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П Р И К А З  
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Об организации питания учащихся 

1-4 классов и  учащихся, отнесенных 

к  льготным категориям, в 

общеобразовательных учреждениях 

города Керчи в 2022-2023 учебном 

году 

 

             Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Методических  рекомендаций 

к организации общественного питания населения, утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 02 марта 2021 

года (МР 2.3.6.0233-21), СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября  2020 года № 32,  

Постановления Совета Министров Республики Крым от 09 июня 2017 года № 

304 «Об утверждении Порядка обеспечением питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», 

Постановления Совета Министров Республики Крым от 15 марта 2021 года 

№ 146 «О внесении изменений в Постановления Совета Министров 

Республики Крым от 09 июня 2017 года № 304», Совместного  Приказа 

Министерства образования, науки и молодежи и Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 

07.04.2021г. №565/64 «Об  утверждении методических рекомендации по 

организации питания в общеобразовательных и дошкольных  организациях 

Республики Крым», Постановление Совета Министров Республики Крым от 

27.08.2020г. № 514 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 304», Решения 63 сессии 

Керченского городского совета  2 созыва  от 24  декабря 2021 г. № 590-2/21 

«Об организации бесплатного питания учащихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных и оздоровительных организациях города 

Керчи в 2022 году», Решения 65 внеочередной сессии  Керченского 

городского совета  2 созыва  от 07  февраля 2022 г. № 590-2/21 «О внесении 

изменений в решение 63 сессии Керченского городского совета  2 созыва  от 



24  декабря 2021 г. № 590-2/21 «Об организации бесплатного питания 

учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и 

оздоровительных организациях города Керчи в 2022 году», Решения 69 

сессии  Керченского городского совета  2 созыва  от 29  апреля 2022 г. № 

709-2/21 «О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета  2 созыва  от 24  декабря 2021 г. № 590-2/21 «Об 

организации бесплатного питания учащихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных и оздоровительных организациях города 

Керчи в 2022 году» с целью сохранения здоровья учащихся во время учебно-

воспитательного процесса  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

    1.Руководителям общеобразовательных  учреждений: 

1.1. Организовать с 01 сентября 2022 г. бесплатное  горячее питание 

для  учащихся 1-4 классов за счет средств федеральной субсидии и субсидии 

из бюджета Республики Крым на сумму 60,13 руб. в день. 

          1.2. Организовать с 01 сентября 2022 г. бесплатное горячее питание 

(обед)  за счет средств  муниципального  бюджета на сумму 102,82 руб. в 

день для учащихся 1-4 классов, отнесенных к следующим  льготным 

категориям: 

- детям-сиротам;  

- детям, оставшимся без попечения родителей;  

-детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающим общеобразовательную организацию;                                      

-  обучающимся из малоимущих семей; 

- обучающимся из многодетных семей; 

- обучающимся из числа детей, граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, обучающихся в 1-4-х классах; 

1.3. Организовать с 01 сентября 2022 г. бесплатное двухразовое  

горячее питание за счет средств  муниципального  бюджета (завтрак и обед) 

из расчета: 

- завтрак - 86,03 руб. и обед - 120,45 руб. для учащихся 5-11 классов, 

отнесенных к следующим  льготным категориям: 

- детям-сиротам;  

- детям, оставшимся без попечения родителей;  

- детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающим общеобразовательную организацию;                                      

- обучающимся из малоимущих семей; 

- обучающимся из многодетных семей; 

- обучающимся из числа детей, граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 



Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке,  обучающихся в 5-11 

классах; 

1.4.Организовать с 01 сентября 2022 г. бесплатное двухразовое  горячее 

питание (сухой паек) за счет средств  муниципального  бюджета детям с 

ограниченными  возможностями здоровья, а также детям-инвалидам, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, 

получающие образование на дому, на сумму: 

-  обучающиеся в 1- 4-х классах 162,95 руб.; 

- обучающиеся в 5-11-х классах 206,48 руб.  руб. в день; 

1.5. Назначить ответственных лиц за организацию питания учащихся 1- 

4 классов  и детей льготных категорий приказом по учреждению, разместить 

приказ на официальном сайте учреждения и копию приказа направить на 

сервер управления образования специалисту Сорогиной Н.Н. в папку 

«Приказы ОУ сентябрь 2022г.» в течении 3 рабочих дней; 

1.6. Утвердить графики организации питания учащихся, дежурства 

учителей в столовой; 

1.7.Утвердить приказом по учреждению бракеражную комиссию 

общеобразовательного учреждения, обязательно включив в комиссию 

представителя родительской общественности школы; 

1.8.Создать группу родительского контроля организации питания, 

утвердить график проверок группой родительского контроля организацию 

горячего питания обучающихся в общеобразовательном учреждении; 

1.9. Обеспечить действенный контроль выполнения санитарно-

гигиенических норм и правил, ведение необходимой документации по 

организации питания; 

1.10.Проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости обеспечения питанием детей, не 

относящихся к льготным категориям,  за счет родительских средств, с целью 

сохранения здоровья  детей во время  учебно-воспитательного процесса; 

1.11.С 01 сентября 2022 года размещать на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения основное меню горячего питания 1-4 

классов в системе FOOD; 

1.12.Все информативные материалы по организации питания в 

общеобразовательном учреждении (приказы по организации  питания, 

основное  двухнедельное меню, графики питания отдельных классов, и т. д.) 

разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

2. Директору МБУ ДПО г. Керчи РК «ИМЦ» Кокиевой Н.Ш. 

опубликовать приказ «Об организации бесплатного питания учащихся 1-4 

классов и учащихся, отнесенных к льготным категориям, в 

общеобразовательных учреждениях города Керчи в 2022-2023 учебном  

году» на официальном  сайте Управления образования  Администрации  

города Керчи  Республики Крым. 

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                         Г.А.Спинчевская

       
Рассылка: УО- 1  

Сорогина -1                  

ЦБ № 1,2 - 2 

ОУ – 21   


