
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

Мунiципальний бюджетний загальноосвiтнiй заклад 

«Олексiївська школа Первомайського району Республiки Крим» 

Къырым Джумхуриети Первомайск районынынъ Алексеевка мектеби» 

муниципаль бюджет умумтасиль муэссисеси 

(МБОУ Алексеевская школа) 

ОГРН 1159102022782   ИНН 9106009095   ОКПО 00827308 

296330, Республика Крым, Первомайский район, с. Алексеевка, улица Дзюбана, дом 48 

тел.: +7(978)8393128, e-mail: school_pervomayskiy-rayon4@crimeaedu.ru 

____________________________________________________________________________ 
      

ПРИКАЗ 

 

от 01 сентября   2022 года                                                         № 201 

 

 

Об организации питания 

учащихся в 2022/2023 учебном 

году 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7), постановления Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 года № 287 «О внесении изменений 

в постанолвление Администрации Первомайского района Республики Крым от 22.12.2021 

года № 520 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Первомайского района 

Республики Крым», постановления Администрации Первомайского района Республики 

Крым от 12.07.2022 года № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 30.12.2015 № 591 «Об организации питания в 

муниципальных бюджетных.общеобразовательных учреждениях Первомайского района 

Республики Крым», постановления Администрации Первомайского района Республики 

Крым от 28.03.2018 года № 63 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского района 

Республики Крым за счет средств родителей (законных представителей)», постановления 

Администрации Первомайского района Республики Крым от 13.12,.2018 года № 376 «Об 

утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование на дому», приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 07.04.2021 № 565/64  «Об утверждении Методических рекомендаций пго 

организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях республики 

Крым», СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологитческие требования к 

организации общественного питания населения», утвержденного поставновлением Главного 

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

приказа отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Первомайского района 

Республики Крым от 29.08.2022 № 286 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Первомайского района в 2022/2023 учебном году» 

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru


  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Организовать в МБОУ Алексеевская школа с 01.09.2022 г.: 

- для обучающихся 1-4 классов горячее питание (обед) из расчета 60,13 рублей в день на 

одного обучающегося за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований (субсидий); 

- для обучающихся 1-4 классов, относящихся к льготной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей) организовать горячее питание 

(завтрак) из расчета 36 рублей в день на одного обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования Первомайский район; 

- для обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

дети- инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей) организовать горячее питание 

(завтрак)  из расчета 36 рублей в день на одного обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования Первомайский район; 

- для обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготной категории (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

дети- инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей) организовать горячее питание 

(обед)  из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося за счет средств бюджета 

муниципального образования Первомайский район. 

 2.Назначить ответственного за организацию питания в МБОУ Алексеевская школа 

Дрегало И.В., заместителя директора. 

   3.Завхозу школы Полищук Л.М.  

 3.1. Обеспечить максимальный охват двухразовым горячим питанием обучающихся. 

3.2. Обеспечить бесперебойную работу холодильного, технологического 

оборудования в школьной столовой и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил с 

ведением нормативно-технологической документации. 

3.3. Обеспечить своевременное прохождение работниками школьных столовых 

периодических и профилактических медицинских осмотров. 

 3.4. Осуществлять контроль за технологическим процессом приготовления блюд.  

 3.5. Обеспечить эффективное расходование денежных средств, выделенных из 

бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования Первомайский район 

для предоставления бесплатного питания учащимся МБОУ Алексеевская школа  на 

2022/2023 учебный год. 

 3.6. Обеспечить своевременное и качественное выполнение требований 

вышеперечисленных нормативных документов. 

 4 Ответственному за организацию питания Дрегало И.В. 

 4.1.Обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся. 

 4.2.Организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.3.Организовать мероприятия по улучшению культуры питания и пропаганде 

рационального питания  

 4.4.Организовать проведение контрольных мероприятий за качеством питания с 

привлечением родительских комитетов и составлением актов не реже одного раза в квартал. 

 4.5. Разработать и утвердить Положение об организации питания в учреждении. 



 5.Завхозу школы Полищук Л.М. 

 5.1.При организации питания соблюдать десятидневное меню, руководствуясь 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.20.20 года.№ 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиИ 2.Д,/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 5.2. Не допускать прием продуктов без маркировки, с истекшим сроком годности или 

признаками недоброкачественности, не соответствующую требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. 

 5.3. Производить закупки продуктов питания в соответствии с Федеральным 

Законом от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.4. Ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять в МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения 

муниципальных учреждений образования»  необходимую документацию для учета 

расходования денежных средств (табель посещаемости, меню-требование, отчет прихода и 

расхода продуктов питания). 

5.5. Подекадно предоставлять в МКУ «Центр бухгалтерского и материально- 

технического обеспечения муниципальных учреждений образования» товарную накладную 

 (ф. 0330212) для расчета с поставщиками. 

 6.Педагогу – организатору Сильченко Н.В.: 

 6.1.Обеспечить предоставление списков обучающихся льготной категории на 

получение бесплатного питания. 

    7. Секретарю школы Берле И.А.: 

7.1. Списки учащихся начальной школы 1-4 кл., получающих бесплатное горячее  

питание (приложение 1). 

7.2. Списки учащихся 5-11 кл., получающих бесплатное горячее  питание льготной 

категории (приложение 2). 

7.3. Списки воспитанников дошкольного  отделения (приложение 3). 

8. Назначить ответственными за организацию питания классных руководителей 1-11 

классов: Лукомскую С.В., Сосновскую С.С., Усту Г.И., Абдураманову Д.В., Дерюжко В.Б., 

Воробьёву Л.Н., Диденко К.В., Сильченко Н.В., Гедзь А.С., Дрегало И.В. 

8.1. Классным руководителям 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 классов: 

- осуществлять заказы обедов в 8-00 часов, организовать дежурство в столовой, 

следить за посещаемостью учащихся в столовой; 

         - обеспечить необходимые условия санитарного законодательства при организации 

питьевого режима. 

- заполнять табеля посещаемости учащимися столовой и сдавать табель не позднее 2-

го числа ежемесячно завхозу Полищук Л.М.  

 9.Контроль за качеством питания оставляю за собой. 

 

 

Директор          Л.И. Лютова 

 

       

 

 

 



приложение 1 

   к приказу МБОУ Алексеевская школа 

   от 01.09.2022 № 201 

 

Список учащихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

детей  

Класс 

 

Дети-

сирот

ы 

Дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Дети-

инвалиды, 

посещаю

щие 

школу 

 

Дети с 

ограниченн

возможнос

тями,посещ

ающие 

школу 

Дети из 

малоимущи

х семей 

Дети из 

многодетн

ых семей 

1 Абибуллаева С. И. 1       

2 Дубина К.В. 1      + 

3 Изетов Э.Н. 1       

4 Федирко Р.А. 1      + 

Удост. 

Ставропол

края 

5 Абдуллаева Ф.М. 2       

6 Абдураманов Э.Р. 2       

7 Братчикова А.В. 2      + 

8 Волобуева Е.С. 2       

9 Гурин Е.И. 2       

10 Казаков М.Р. 2       

11 Корчак К.В. 2      + 

12 Луньков В.А. 2       

13 Новикова А.А. 2       

14 Петренко А.С. 2      + 

15 Сахтара К.А. 2      + 

16 Шевченко Д.Э. 2      + 

17 Аджиумеров Э.С. 3       

18 Гедзь Е.С. 3       

19 Головачёв К.Н. 3       

20 Дубина Д.Я. 3      + 

21 Павлова А.А. 3       

22 Подкопай У.В. 3       

23 Сахтара Э.А. 3      + 

24 Федирко Р.А. 3      + 

Удост. 

Ставропол

края 

25 Федирко Р.А. 3      + 

Удост. 

Ставр.кра 

26 Абибуллаев С.И. 4       

27 Дубин А.Я. 4      + 

28 Харченко  В.С. 4       

 Итого: 28      12 

 



 

приложение 2 

   к приказу МБОУ Алексеевская школа 

   от 01.09.2022 № 201 

 

 

Список учащихся 5-11 классов, получающих бесплатное горячее питание льготной 

категории: 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

детей  

Класс 

 

Дети

-

сиро

ты 

Дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

Дети-

инвалид

ы, 

посеща

ющие 

школу 

 

Дети с 

ограничен

нвозможн

остями, 

посещаю

щие 

школу 

Дети из 

малоиму

щих 

семей 

Дет

и из 

мно

годе

тны

х 

семе

й 

1. Братчиков А.В. 5      + 

2. Копичинская 

М.О. 

6      + 

3. Дубин Р.В. 7      + 

4. Османов Э.С. 7      + 

5. Муртаза С.Ш. 9      + 

6. Русских Е.А. 9 +      

7. Шевченко А.Э. 9      + 

8. Муртаза Д.Ш. 10      + 

 Итого: 8 1 - - - - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

   к приказу МБОУ Алексеевская школа 

   от 01.09.2022 № 201 

 

 

 

 

 

Список воспитанников дошкольного отделения структурного подразделения: 

  

1. Казаков Эрвин Редванович 

2. Луньков Ростислав Александрович 

3. Османова Усние Сейрановна 
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