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ПРИКАЗ 
 
10 января 2022 г.                                                                                                                           №05/01-10 

 
Об организации бесплатного  
питания учащихся 1-4 классов  
и утверждении списков  
на II полугодие 2021-2022 учебного года 
                   
                     Во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым от 27 августа 2020 
года № 514 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 16 мая 
2016 года № 204», Постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 29.12.2017 г. 
№3469-п «Об утверждении положения об организации питания обучающихся и воспитанников в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым», в соответствии с приказом управления образования № 01-04/253 от 
27.07.2021 г. «Об организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях в 
2021-2022 учебном году», в целях недопущения нарушений требований законодательства по защите 
прав детей на безопасную продукцию, качественное питание, повышения качества организации 
питания детей и подростков в учебных заведениях, организации бесплатного горячего питания 
учащихся 1-4 классов,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать бесплатное горячее питание учащихся 1-4 классов за счет средств субсидий из 
бюджета Республики Крым. В первую смену – завтрак, во вторую смену – полдник. Стоимость 
питания – 60,13 рублей в день на одного ребенка. 

2. Утвердить списки учащихся 1-4 классов на горячее питание (завтрак или полдник) на II 
полугодие за счет бюджетных средств Республики Крым на I полугодие 2021-2022 учебного 
года.  

3. Ответственность за организацию питания учащихся 1-4 классов возложить на заместителя 
директора по УВР Войтенко Л.А. 

4. Заместителю директора по УВР Войтенко Л.А.: 

 составить график питания учащихся в соответствии с расписанием и сменностью занятий; 

 ежедневно вести контроль получения горячего бесплатного питания по ведомостям учета; 

 своевременно информировать управление образования о внесении изменений в списки 
учащихся 1-4 классов; 

 взять под строгий контроль соблюдение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических требований при осуществлении питания в условиях пандемии;  

 своевременно предоставлять необходимую отчетность в рамках своих обязанностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Классным руководителям 1-4 классов: 

 вести ежедневный табель учета питания учащихся своего класса; 

 строго соблюдать график питания учащихся. 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор ЕУВК «Интеграл»  _________________________ Костина Т.В. 
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