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                                                       П Р И К А З 

 

29.12.2022  г.                  г. Симферополь                                №  1408                                   

 
Об утверждении  

положения  

о порядке организации   

питания обучающихся 
 

На основании постановления   Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», 

 п.2.4.6.  постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» постановлением Совета министров Республики  Крым от 

09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся Муниципальных общеобразовательных 

организаций», постановлением Администрации города Симферополя 

Республики Крым от 02.09.2020 № 4985 «О финансировании расходов по 

организации питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» (в редакции от 28.12.2021 № 7914),  постановлением 

Администрации города Симферополя республики Крым от 29.12.2020 № 

7636 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за питание 

обучающихся льготных категорий в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, получающих образование на дому», постановлением 

Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.04.2022 № 

1229 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений из числа прибывших лиц», в 

целях обеспечения и создания необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, работников образовательных 

организаций г. Симферополя, постановлением Администрации города 



Симферополя Республики Крым от 16.11 2022 № 6054 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Симферополя 

Республики Крым от 02.09.2020 №4985 «О финансировании расходов по 

организации питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым и признании утратившим силу постановления 

Администрации города Симферополя от 29.12.2017 №4906 «О 

финансировании расходов по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым»,  постановлением Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 30.11.2022 № 6669 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся  в  

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя с 01.01.2023г.  

 

2. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            Е.А. Гордиенко 

 
 

 

 

 
 

 


		2023-03-16T11:10:02+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ» № 3 ИМ. А.С. МАКАРЕНКО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
	Я являюсь автором этого документа




