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«Об организации
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в 1 полугодии 2021/2022учебного года»

В соответствии с :
-Федеральным законом Российской Федерации от 29Л2.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 
пункт 7);
-Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 07.05.2013, с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, статьи 19, 20, 
статьи 7,43);

-Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52- ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» (статья 4);

-постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 
№ 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий, обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций»;

-постановлением Совета министров Республики Крым от 
16.05.2016.№204» Об утверждении Государственной программы 
развития образования в Республике Крым»

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения (далее СанПин 2.3/2.4.3590- 
20), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного



врача Российской Федерации от 27.10.2020№32;

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;

-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 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее- СП 3.1/2.4.3598-20), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 года N 16;

-Совместного приказа Минздравсоцразвития России и Минобранауки России 
от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений», методических рекомендаций «Формирование культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников» (приложение к письму 
Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 
12.04. 2012 №06-731;

-Совместного приказа Министерства образования, науки и молодежи 
республики Крым и Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
республике Крым и городу Севастополю от 24.04.2017 № 1036/68 « Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания в 
дошкольных и общеобразовательных организациях республики Крым»;

#

- постановлением Администрации города Симферополя от 02.2020 № 4985» 
О финансировании расходов по организации в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу 
постановления Администрации г. Симферополя от 29.12.2017 ; 4906 « О 
финансировании расходов по организации питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Л

1. Обеспечить с 02.09.2021 г. одноразовым бесплатным питанием
( завтрак) обучающихся 1-4 классов (за исключением льготных категорий) 
в количестве 303 человека (из расчета 60р. 13 коп) (список прилагается)
2.Контроль за оформление отчетной документации возложить на учителя



3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 
директора по УВР Каминскую Г.В.

О. В. Сухачёва

С приказом ознакомлены!


