
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
(МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя)

ПРИКАЗ

01 сентября  2021г.                               № 623                  

Об организации бесплатного питания
учащихся     
на  2021/2022 учебный год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020
№  ПР-113,  предусматривающего  поэтапный  переход  с  01.09.2020  до  01.09.2023
организацию  бесплатного  здорового  горячего  питания  для  обучающихся,  осваивающих
образовательные  программы  начального  общего  образования,  а  также  предоставления
государственной  поддержки  за  счет  средств  федерального  бюджета  на  эти  цели,  МР
2.4.0180-20  «Родительский  контроль  за  организацией  горячего  питания  детей  в
общеобразовательных организациях».

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ  от  30.07.2020  №16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил
С113.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)»  (далее  —  Постановление),  Постановления  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  13.07.2020  №  20  «О  мероприятиях  по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,  в том числе новой
коронавирусной  инфекции  в  эпидемиологическом  сезоне  2020/2021г  ».  Методических
рекомендации 3.1 ./2.4 0178/1 -20 «Рекомендации по организации работы образовательных
организации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», Постановления
Главного государственного санитарного врача  РФ от  30.07.2020  №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  С113.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»
(далее - Постановление),  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 13.07.2020 № 20 «Омероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекциив эпидемиологическом
сезоне  2020/2021г».  Статьей  4  Закона  Республик» Крым от  21  08  2014 № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым, постановлением Совета министров
Республики Крым от 09.06.2017 № »04 « О утверждении Порядка обеспечения питанием
отдельных категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций»,
Постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.11.2020 года
№ 6597 «О внесении изменений в постановление Администрации города  Симферополя
Республики Крым от 02.09.2020г. № 4985 «О финансировании расходов по организации
питания  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждениях
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Обеспечить со  02 сентября 2021 года одноразовым бесплатным горячим питанием
(завтрак) учащихся 1-4 классов (за исключением
обучающихся  отнесенных  к  льготной  категории) за  счет  субсидий  из  бюджета
Республики Крым на организацию питания,  исходя из денежных норм 60,13 руб. в
день на одного ребенка.  (Списки классов прилагаются).
2.  Обеспечить со  02 сентября  2021 года  года  бесплатным одноразовым горячим
питанием обучающихся 5 -  11 классов  за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь

Республики Крым исходя из денежной нормы 110,13 руб. в день на одного
ребенка для детей следующих льготных категорий:
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей. (Список прилагается).
3.  Обеспечить  со   02  сентября  2021  года  года  бесплатным  горячим  питанием
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
бюджетных образовательных организациях, исходя из денежной нормы 110,13 руб. в
день на одного ребенка для детей следующих льготных категорий:
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей. (Список прилагается)
Финансирование  расходов  на  обеспечение  бесплатным  горячим  питанием
осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Крым в размере 60,13 руб.
в  день на  одного ребенка,  за  счет средств бюджета  муниципального образования
городской  округ  Симферополь  Республики Крым в  размере  50,00 руб.  в  день  на
одного ребенка.
4. Детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, учащихся, получающих
начальное общее образование, обеспечить бесплатным горячим питанием исходя из
денежной нормы 183,13 руб. в день на одного ребенка. Финансирование расходов на
обеспечение  бесплатным  горячим  питанием  осуществляется  за  счет  субсидий  из
бюджета Республики Крым в размере 60,13 руб. в день на одного ребенка, за счет
средств  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Симферополь
Республики Крым в размере 123,00 руб. в день на одного ребенка.
5. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся 5-11 классов

(завтрак, обед) исходя из денежной нормы 183,13 руб. в день на одного ребенка, за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.

6.  Детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  детей-  инвалидов,
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  получающие
образование  на  дому,  обеспечить  получением  компенсации  за  питание  (завтрак,  обед)
исходя из денежной нормы 110,13 руб. в день на одного ребенка согласно приложению. 

7.   Классным  руководителям  довести  до  сведения  родителей  (законных
представителей) информацию о предоставлении необходимых документов для обеспечения
бесплатным питанием. 

В  случае  отказа  от  питания,  родители  (законные  представители)  ребенка
представляют в общеобразовательную организацию: 



-  заявление  об  отказе  от  питания  на  имя  руководителя  общеобразовательной
организации; 

Для  получения  денежной  компенсации  (для  детей  с  ОВЗ),  родители  (законные
представители) ребенка представляют в общеобразовательную организацию: 

-заявление  о  выплате  денежной  компенсации  на  имя  руководителя
общеобразовательной организации; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
          8. Учет и отчетность по использованию средств, которые выделяются                 на
бесплатное питание, осуществить в порядке, предусмотренном положением о питании.

9. Питание учащихся проводить по графику (прилагается).
10.  Назначить  ответственной  за  организацию  питания  в  школьной  столовой

заместителя директора по УВР Кремпович-Герасименко Л.С.
       10.1.  Назначить  ответственными за  учет  детей,  составление  табеля  и  сдачу  его
ответственному за ведение документации по питанию 1-4 классов, следующих учителей:

1-А – Миронова Л.А.
1-Б – Орлова М.В.
1-В– Леусенко В.П
1-Г– Марманова Ю.О.
1-Д – Гребенникова В.А.
1-Е – Цулина О.П.
1-Ж – Буянова М.Ю.

2-А – Чепурная Т.А.
2-Б –  Акименко К.Г.
2-В – Извекова С.Л.
2-Г – Тутенько Л.В.
2-Д – Михейченкова М.А.
2-Е – Керимова Э.Д.
2-Ж – Хрычёва Е.А.

3-А – Осоченко Г.А.
3-Б – Андрианова Н.В.
3-В – Осадчая Н.В.
3-Г – Савинова С.А.
3-Д – Евгениади А.А.
3-Е – Никонова И.Н.

4-А – Игнатова И.В.
4-Б – Пестрова Л.А.
4-В – Якушина А.Г.
4-Г– Черная Е.Е.
4-Д– Гридасова Н.А.
4-Е – Киналь Е.Ю.
4-Ж – Кравченко Е.В.

10.2.  Назначить  ответственной  за  получение  горячего  питания  детей  льготной
категории 1-4 классов Аблялимову Э.Э. (социального педагога), 5-11 классов Добряк Л.А.
(социального педагога). (Список прилагается)

10.3.  Назначить  ответственной  за  получение  горячих  обедов  (за  родительские
средства) и буфетной продукции 5-11 классов,  заместителя директора по УВР Комащук
С.Л., классных руководителей 5-11классов.
        10.4 .Назначить ответственной за составление и сдачу ежемесячного отчета (табеля)
по питанию 1-4  классов Аблялимову  Э.Э.  (социального педагога),  5-11 классов Добряк
Л.А. (социального педагога).
          10.5. Из числа работников школы назначить ответственного инспектора              по
питанию Чепурную Т.А., утвердить его функциональные обязанности.

         10.6.   Составить график дежурства учителей в столовой.



         10.7.  Учителям провести с учащимися инструктаж о правилах поведения              в
столовой  и  соблюдении  техники  безопасности  во  время  пути  следования  из  классной
комнаты в столовую и обратно.
        10.8.   Учителям постоянно осуществлять контроль за организацией питания, за
соблюдением детьми правил личной гигиены, за состоянием пищеблока и обеденного зала
совместно  с  медработниками,  выполнять  методические  рекомендации  3.1./2.40178/1-20
«Рекомендации  по  организации  работы  образовательных  организации  в  условиях
сохранения рисков распространения COVID-19».
        10.9. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается                          на
классных руководителей.
10.10.   Создать  бракеражную   комиссию  по  готовой  продукции  и  приемке
продовольственного сырья и продуктов питания, поступающих  в учебные заведения.
10.9. Своевременно согласовывать в установленном порядке примерное ежедневное меню
на соответствие  двухнедельному меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды.
11.0. Провести разъяснительную работу среди родительской общественности по вопросу
питания  детей  разного  возраста.  Организовать  родительский  контроль,  согласно МР
2.4.0180-20  «Родительский  контроль  за  организацией  горячего  питания  детей  в
общеобразовательных  организациях»,  п.3.4.  Разместить  телефон  горячей  линии  по
организации горячего питания на информационный стенд. 
11.1.  Контроль за  выполнение данного приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе в начальных классах              Кремпович-Герасименко Л.С.

Директор                                                                                Е.А. Гордиенко
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