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Об организации льготного питания
учащихся во втором полугодии
202| -2022 учебного года

В соответствии с ч.3 ст.28, ч.4 ст.З7, ч.1 ст.41 закона Российской
Федерации от 29.|2.20|2 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацип>; постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.|0.2020 J\b З2 <<Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.312.4.3590-2O <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения), л.2.4.6
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Ns 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи)), постановлением
Главного государственного санитарного врача СП3 1 12.43598-20 <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) и в соответствии с постановлением
Администрации города Симферополя Ресгryблики Крым от 28. |2.2021 года
NЬ 7914 кО внесении изменений в постановление Администрации города
Симферополя ресгrублики Крым от 02.09.2020 J\b 4985 <О финансировании
расходов по организации питания в муницип€tпьных бюджетных
образовательных учреждениrIх муниципЕLльного образованиrI городской округ
Симферополь Республики Крым и признании утратившим сиJry
постановления Администрации г.Симферополя от 29.|2.20t7 J\lb 4906 (О
финансировании расходов по организации питания в муниципаJIъных
бюджетных общеобрzвовательных учреждениlIх муниципztпьного
образования городской округ Симферополь республики Крым)> , положением
по организации питаниrI МБОУ (СОШ }lb 7) в целях обеспеченияи создания
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся
IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Ответственной за питание заместителю директора Павлюковой Г.П.:
1.1. Организовать бесплатное питание (завтраки) дп" учащихся |-4 кJIассов

(за исключением учащихся отнесенных к льготной категории) за счет



субсидий из бюджета Республики Крым исходя из денежной нормыi
60,13 руб. в день на одЕого ребенка (приложение J\Ъ 1).

|.2. Организовать бесплатное горячее питание (завтрак, обед) для учащихся
5-11 классов за счет средств бюджета муниципЕlJIъного образования,
городской округ Симферополь республики Крым исходя из денежной,
нормы |40,13 руб. в день на одного ребенка для детей льготных
категорий (дети-инв€rлиды, дети с оцраниченными возможностями
здоровья, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных

:семей) (приложение }tb 2). i

1.3. Организовать бесплатное горячее питание (завтрак, обед) для учащихся
1-4 классов исходя из денежной нормы 140,13 руб. в день на одного
ребенка для детей льготных категорий (дети-инв€LIIиды, дети с'
ограниченными возможностями здоровья, дети из м€Lлообеспеченныхi
семей, дети из мнOгодетных семей) (приложение j\b 3).
Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим
питанием осуществляется за счет субсидий из бюджета в Республике,
Крым в размере б0,13 руб. в денъ на одного ребенка, за сч€т cp€flcTB:
бюджета муниципЕLлъного образования городской округ Симферополь,
Ресгryблики Крым в piшMepe 80,00 руб. в день на одного ребенка.

|.4. Организовать бесплатное горячее питание (завтрак, обед) для учащихся:
1-4 классов исходя из денежной нормы 18З,13 руб. в день на одного,
ребенка для детей льготной категории (дети-сироты, дети, оставшиеся,
без попечения родителей) (приложение J\lb 4).
Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим
питанием осуществляется за счет субсидий из бюджета в Республике:
Крым в р€вмере б0,13 руб. в день на одного ребенка,за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь'
PeспyбликиКpьlмBp€BМеpe123,00pyб.BДeньнaoДнoГopeбeнкa.

1.5. Организоватъ бесплатное горячее питание (завтрак, обед) для учащихся
5-11 классов за счет средств бюджета муницип€lJIьного образования'
городской округ Симферополь Республики Крым исходя из денежной
нормы 1В3,13 руб. в день на одного ребенка для детей льготной
категории (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителеЙ)
(приложение J\Ъ 5). 

:

1.6. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-
инв€tлиды, имеющие статус обучающихся с оцраниченными
возможностями здоровья, получающие образование на дому, получают
компенсацию за питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета;
муниципЕLльного образования городской округ Симферополь,
Ресгryблики Крым в р€вмере 140,13 руб. в день на одного ребенка
(приложение JФ 6). ,.

2. С целью минимизации контактов обучающихся при посещении столовой,
составить график приема пищи для учащихся 1-4 классов (ответственная]

3. Обеспечить надлежащее санитарное состояние помещений пищеблока,
(буфет, р€вдаточных) и обеденных з€lлов столовой, обеспечить:
соблюдение дезинфекции воздушной среды столовой с исполъзованием



4.

5.

6.

приборов для обеззараживания воздуха (ответственная Аустер-Раджабова
В.Э., заведующая столовой).
Классным руководителям L-4 классов, ежедневно до нач€Lпа занятий
сдавать змвки о фактическом нztличии детей в классах для получения
rтитания в школьной столовой.
Ответственность за учет детей, охваченных бесплатным питанием, а
также в случае изменения контингента учащихся в течение года
(выбытие, прибытие, изменения в льготных категория) издавать
дополнительные прик€lзы по факту изменения ( ответственная секретарь
школы).
Контроль за исполнение настоящего rrрикаtза возложить на заместитеJUI
директора по УВР Павлюкову Г.П.

,Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ 7 Т.Н. Чудова

С приказом ознакомлены:

Павлюкова Г.П. Фаrr|
Аустер-Раджабова В.Э.

Ходоченко Е.П.
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