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ПОЛОЖЕНИЕ О ТОРГОВОЙ НАЦЕНКЕ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В СТОЛОВЫХ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

(в новой редакции)

1. Положение о торговой наценке на продукты питания в столовых Вятской
гуманитарной  гимназии  (далее  –  Положение)  регламентирует  применение
торговой  наценки  в  КОГОАУ  «Вятская  гуманитарная  гимназия  с  углубленным
изучением английского языка» (далее – Гимназия). 

2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Гимназии. 

3. Под  торговой  наценкой  на  продукты  питания  понимается  процентное
наложение  на  стоимость  продукции,  реализуемой  Гимназией  через  свои
столовые.  

4. Торговая  наценка  на  продукты  питания  в  столовых  Гимназии
устанавливается  в  размере  60%,  а  на  выпечку,  закупаемую  через  комбинаты
общественного питания, применяется торговая наценка в размере 39,7%.

5. Торговая  наценка,  применяемая  к  продукции  столовых  гимназии,
предназначенная  для  обеспечения  бесплатным  и  льготным  питанием
обучающихся,  финансируемым  за  счет  средств  областного  бюджета,
благотворительных  фондов,  а  также  при  проведении  общегимназических
мероприятий с работниками Гимназии и обслуживание делегаций, принимаемых
Гимназией уменьшает доход, полученный от торговой наценки. 

6. Суммы  полученной  торговой  наценки  ежедневно  учитываются
бухгалтерией Гимназии.

7. Доход, получаемый Гимназией от применения данной торговой наценки,
реинвестируется  непосредственно  в  Гимназию  на  непосредственные  нужды
обеспечения,  развития  и  совершенствования  образовательного  процесса  и
учебно-материальной базы, а именно:
- приобретение и ремонт оборудования, инвентаря и мебели для столовых

Гимназии,
- приобретение кухонной и столовой посуды и столовых приборов,
- приобретение спецодежды для работников столовых,
- приобретение моющих и дезинфицирующих средств,
- проведение  необходимых  санитарных  и  дезмероприятий  в  столовых

Гимназии,
- прохождение санминимумов и медосмотров сотрудниками столовых;
- транспортные расходы,
- приобретение проездных билетов для работников Гимназии,
- расходы на оплату услуг почтовой, телефонной и электронной связи,
- приобретение  канцелярских  товаров  и  расходных  материалов  для

обслуживания оргтехники,
- приобретение хозяйственных товаров;
- выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера  работникам

столовых за высокие показатели деятельности.
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