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ПРИКАЗ 

 

31.08.2022г.                                                                                                                                № 319-о 

с. Денисовка 

 

Об организации льготного питания учащихся в I полугодии 2022/2023 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7), Федеральным законом 

Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями и дополнениями, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями и дополнениями, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27.08.2020г. № 514 «Об утверждении Порядка предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках 

реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017г. № 304 «Об утверждении 

порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями), Региональным стандартом 

оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях Республики Крым, постановлением 

администрации Симферопольского района от 30.06.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка 

обеспечении питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Симферопольского района» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

администрации Симферопольского района от 06.10.2021 № 709-п «Об организации питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Симферопольского района 

Республики Крым в 2022 году» (с изменениями и дополнениями), на основании приказа 

управления образования администрации Симферопольского района от 26.08.2022 № 679 «Об 

организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Симферопольского района в I полугодии 2022/2023 учебного года», с целью укрепления здоровья 

детей, создания условий для предоставления качественного, сбалансированного питания 

обучающимся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



2 

 

1.Организовать бесплатное горячее питание (обед стоимостью 80,00 рублей в день за счёт средств 

бюджета муниципального образования Симферопольский район) для учащихся льготных 

категорий 1 -11-х классов, обучающихся в первую смену 

  с 02.09.2022 

2.Утвердить список учащихся 1 - 11-х классов льготных категорий (дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, учащиеся из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети 

из многодетных семей), обучающихся в первую смену, на бесплатное горячее питание - обед 

(Приложение 1). 

3.Организовать бесплатное горячее питание (завтрак стоимостью 50,00 рублей в день за счёт 

средств бюджета муниципального образования Симферопольский район) для учащихся льготных 

категорий 5 – 11-х классов 

  с 02.09.2022 

4.Утвердить список обучающихся 5 - 11-х классов льготных категорий (дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, учащиеся из малообеспеченных семей, дети из многодетных 

семей) на бесплатное горячее питание – завтрак (Приложение 2). 

5.Организовать бесплатное горячее питание (полдник стоимостью 50,00 рублей в день за счёт 

средств бюджета муниципального образования Симферопольский район) для учащихся льготных 

категорий 2 – 4-х классов, обучающихся во вторую смену 

  с 02.09.2022 

6.Утвердить список учащихся 2 - 4-х классов льготных категорий (дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, учащиеся из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети 

из многодетных семей), обучающихся во вторую смену, на бесплатное горячее питание - полдник 

(Приложение 3). 

7.Ответственность за ведение учёта питания учащихся льготной категории и своевременное 

предоставление табелей возложить на классных руководителей 1 – 11 классов (Усеинова Э.Д., 

Арсланбекова Р. Э., Сира Ю.С., Смедляева Э.С., Белецкая Д.Н., Зиядинова З.И., Асанова С.А., 

Мосина В. В., Аппазова Т. А., Мустафаева А.А., Сейтаджиева Р.К., Крыкля Л.В., Старикова Е. В., 

Мишелёва Т.И., Кандымова Н.Р., Логачева Е.Г.). 

8.Контроль за исполнением приказа, предоставление информации в управление образования 

возложить на заместителя директора по УВР Аблаеву Э. С. 

 

Приложение на ____ листах. 

 

 

 

Директор                                                                                                                           А.А. Иванушкина 
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