
   АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.04.2021        № 159 
 

г.Саки 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сакского района 

Республики Крым от 11.01.2016 №1 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

питанием воспитанников и учащихся 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

Сакского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 

постановлением Совета министров Республики Крым » от 27 августа 2020 г.    

№ 514 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым» от 16 мая 2016 г. № 204, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1994 "Об утверждении Правил 

информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, 

наступление которого предоставляет ему возможность получения мер 

социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и 

предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения", 

постановлением Совета министров Республики Крым от 15 марта 2021 г. № 146 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 

от 09 июня 2017 г. № 304», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района  

Республики  Крым   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Сакского района Республики 

Крым от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 



воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций Сакского района» (с изменениями 

внесенными постановлениями администрации Сакского района Республики 

Крым от 30.07.2018 № 449, от 08.08.2018 № 490, от 02.03.2020 № 80, от 

07.10.2020 № 458) изменения, изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Сакский 

район Республики Крым: www.sakirs.ru, и Портале Правительства Республики 

Крым: http://sakimo.rk.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                                     М.Д. Слободяник 

 

 

http://sakirs.ru/
http://rk.gov.ru/


 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Сакского 

района Республики Крым  

от 30.04.2021 № 159 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сакского района Республики Крым от 

11.01.2016 № 1» 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием воспитанников и учащихся муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организаций Сакского района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

устанавливает правила обеспечения питанием воспитанников и учащихся 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций Сакского 

района. 

2. Обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных 

организаций осуществляется с учетом соблюдения среднесуточных наборов 

пищевых продуктов для детей дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32. 

3. Бесплатным питанием за счет средств бюджета муниципального 

образования Сакский район Республики Крым обеспечиваются воспитанники, 

обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, следующих категорий: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией. 

4. Обеспечение питанием учащихся, получающих начальное общее 

образование и учащихся, отнесенных к льготной категории, осуществляется с 

учетом соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов для 

обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 



 

5. Стоимость бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

устанавливается за счет средств бюджета Республики Крым из расчета 60 рублей 

13 копеек. 

6. Обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (обедом) 

учащихся, отнесенных к льготной категории, осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования Сакский район Республики Крым с учетом 

соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов (стоимость питания на 1 

ребенка в день должна составлять не менее 50 рублей). 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и 

многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в 

соответствии с приложением 7 (таблица 2) к санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в пределах выделенных средств 

образовательным организациям. 

8. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций: 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям инвалидам; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям из малоимущих семей; 

- детей из многодетных семей. 

9. Для получения бесплатного питания родители (законные представители) 

представляют в муниципальные общеобразовательные организации следующие 

документы: 

9.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- заявление законного представителя; 

- копию правового акта администрации муниципального образования: 

а) об установлении опеки (попечительства); 

б) о создании приемной семьи. 

9.2. Для детей-инвалидов: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка, подтверждающая инвалидность. 

9.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- акт медико-социальной экспертизы. 

9.4. Для обучающихся из малоимущих семей: 

- заявление родителей (законного представителя); 

- справку о признании семьи малоимущей, выданной исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

9.5. Для обучающихся из многодетных семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 



 

- удостоверение многодетной семьи, выданное исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым. 

10. Обеспечение бесплатным питанием в муниципальной 

общеобразовательной организации учащихся, получающих начальное общее 

образование и учащихся, отнесенных к льготной категории, осуществляется со дня 

издания соответствующего приказа указанной общеобразовательной организацией. 

11. Стоимость бесплатного горячего питания не включает в себя 

коммунальные расходы, а также расходы предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию питания в образовательных 

организациях. 

12. Средняя стоимость питания рассчитывается в соответствии с 

рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, 

утвержденными СанПиН 2.3/2.4.3590-20, и среднестатистическими ценами на 

продукты питания, представленными управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю 

(Крымстат), по состоянию на 1 января текущего года. 

13. При осуществлении реализации продукции собственного и 

промышленного производства применяется предельная наценка, установленная 

Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым. 

14. В случае отсутствия пищеблока в общеобразовательной организации 

организовывается горячее питание учащихся путем привозной продукции. 

15. Обеспечение питанием воспитанников и учащихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях может осуществляться с 

привлечением родительских средств и средств из бюджета муниципального 

образования Сакский район, иных, не запрещенных законом источников. 

16. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из их 

фактического посещения воспитанниками и учащимися образовательных 

учреждений. 

17. В условиях чрезвычайной ситуации, а также модернизации пищеблока 

муниципальной общеобразовательной организации, горячее питание заменяется 

сухим пайком. 
 

 

Заместитель 

главы администрации                                                                                   Р.А. Халитов 
 

 

Начальник 

отдела образования                                                                                         Б.А. Яковец 

 

 

 

 

 

 

 


