
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-математического профиля 
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

 

297407, Республика Крым, Российская Федерация, г. Евпатория,  ул. Некрасова, 98, 
(06569) 5-16-28, факс-(06569) 2-93-46, E-mail: integral6@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

10 января 2022 г.                                                                                                                                        №04/01-10  
 
Об организации питания 
учащихся льготных категорий и утверждении списков 
во II полугодии 2021-2022 учебного года 
 
                  На основании постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об установлении 
стоимости питания для обучающихся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных организациях 
управления образования администрации города Евпатории» №57-п от 22.01.2018 г., постановления администрации 
города Евпатории Республики Крым «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся и 
воспитанников в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в новой редакции» и самого Положения, 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, -  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в ЕУВК «Интеграл» двухразовое горячее бесплатное питание (завтрак и обед) учащихся 
льготных категорий за счет средство бюджета муниципального образования городского округа Евпатория 
Республики Крым. 

2. Назначить ответственной за организацию питания детей льготных категорий заместителя директора по ВР 
Ткаченко Е.В. 

3. Установить стоимость горячего бесплатного питания для категорий учащихся при условии выполнения 
среднесуточных наборов пищевых продуктов в размере:  
для детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, посещающих образовательное учреждение:  
завтрак для 5-11 классов – 77 руб. 18 коп. 
обед для 1-4 классов – 98 руб. 40 коп 
обед для 5-11 классов – 108 руб. 05. коп. 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей из малоимущих и многодетных семей, посещающих 
общеобразовательное учреждение:  
завтрак для 5-11 классов – 61 руб. 25 коп. 
обед для 1-4 классов – 76 руб. 04 коп. 
обед для 5-11 классов – 86 руб. 30 коп. 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, получающих образование на дому:  
завтрак для 1-4 классов – 60 руб. 13 коп. 
завтрак для 5-11 классов – 61 руб. 25 коп. 
обед для 1-4 классов – 76 руб. 04 коп. 
обед для 5-11 классов – 86 руб. 30 коп. 

4. Утвердить списки детей льготных категорий, которые будут получать двухразовое горячее бесплатное 
питание по II полугодии, составленные на основании заявлений родителей и предоставленных 
подтверждающих документов (Приложение 1). 

5. Классным руководителям 1-11 классов:   

 ежедневно осуществлять оперативный контроль получения питания учащимися и контролировать 
ведение ведомости по питанию учащихся своего класса; 

 ежедневно своевременно предоставлять в столовую сведения об отсутствии учащихся; 

 вести табель учета получения бесплатного горячего питания учащимися своего класса; 

 строго контролировать соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
требований при организации питания в условиях пандемии. 

6. Ответственность за своевременность предоставления и достоверность данных на получение льготы 
возложить на социального педагога Ильяс И.А. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор ЕУВК «Интеграл» ________________________ Т.В. Костина 
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