
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

297644, Республика Крым,  Белогорский район, с. Головановка, улица Ленина,41, 

тел. (306559)9-37-40, school_belogorskiy-rayon9@crimeaedu.ru 

 

Приказ 

12.12.2022 г.                                           с.Головановка                                        № 286 

Об организации питания в МБОУ 

«Головановская ОШ» 

Белогорского района Республики Крым   

в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», На 

основании постановления  Администрации Белогорского района Республики Крым от 12 

декабря 2022г. №1228 «О внесении изменений в постановление администрации 

Белогорского района Республики Крым от 21.11.2022 № 1106 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Белогорский район Республики Крым» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать одноразовое горячее питание обучающихся 1-4 классов на 

бесплатной основе установив среднедневную стоимость продуктов питания на 1 

ребенка в день не менее 60,13 рублей. Список обучающихся 1-4 классов – 

Приложение № 1. 

2. Организовать двухразовое питание (завтрак, обед) льготных категорий 

обучающихся 5-9 классов (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей) на 

бесплатной основе при наличии документов, подтверждающих льготы, 

установив среднедневную стоимость продуктов питания на 1 ребенка в день 100 

рублей (40.00 руб. – завтрак, 60.00 руб. – обед).  

Список обучающихся льготной категории (5-9 классы) – Приложение № 2. 
3. Организовать для обучающихся 1-4 классов из числа детей льготной категории, 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед), с учетом соблюдения 

среднесуточных наборов пищевых продуктов, из расчёта 100,00 рублей в день на 

одного ребёнка, в том числе:  

- завтрак - 39,87 рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования 
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Белогорский район Республики Крым;  

- обед - 60,13 рублей, за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым. 

Список обучающихся льготной категории (1-4 классы)– Приложение № 3. 

 

4. Назначить Шакирову Сильвию Ленаровну зам. директора по УВР ответственной 

за организацию питания, в обязанности которой вменить: 

- ежедневное составление заявки на приготовление питания на основании 

данных о фактическом наличии обучающихся; 

- составить базу данных по льготному питанию и систематически 

корректировать в соответствии с законодательными документами; 

- своевременно оформлять необходимую документацию; 

- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 

питания школьников их родителям/законным представителям и педагогическим 

работникам школы; 

- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 

количества питающихся; 

- проводить своевременную профилактическую работу с целью снижения 

уровня заболеваемости обучающихся школы, количества обострений 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

- ежедневно следить за состоянием кухонной посуды и специального инвентаря; 

- ежедневно контролировать условия хранения продуктов с соблюдением сроков 

их реализации; 

- ежедневно контролировать качество и полноту раздачи готовой 

пищи    обучающимся; 

- контролировать   обеспечение своевременного и качественного

 проведения влажной уборки на пищеблоке и в обеденном зале; 

- контролировать и выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-

технические, профилактические мероприятия, препятствующих обитанию и 

размножению бытовых насекомых и грызунов; 

- контролировать обеспеченность необходимым количеством моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды и другого кухонного инвентаря, 

столовой мебели, а также уборки помещений; 

- контролировать обеспеченность исправности оборудования на пищеблоке. 

 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о.директора                                С.Л.Шакирова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 12.12.2022г. №286 

Список обучающихся 1-4 классов 

1 класс 

1. Меджитов Мансур Курнезерович 

2. Панасюк Тамерлан Денисович 

3. Сейтаблаева Эсма Сейтвелиевна 

4. Федоров Александр Викторович 

5. Ароян Эрна Юрьевна 

6. Баев Артур Максимович 

 

2 класс 
 

1. Босов Руслан Викторович 

2. Босова Виктория Сергеевна 

3. Георгиев Никита Александрович 

4. Григорьев Артем Дмитриевич 

5. Зарипов Николай Анатольевич 

6. Ибрагимова Левиза Айдеровна 

7. Мархалюк Владимир Константинович 

8. Остапенко Александр Александрович 

9. Поярков Сергей Сергеевич 

 

3 класс 

1. Аблямитов Алим Ильясович 

2. Босов Александр Сергеевич 

3. Грудницкий Сергей Андреевич 

4. Ивакина Евангелина Ивановна 

5. Лепешенко Богдан Андреевич 

6. Меджитов Ленур Куртнезерович 

7. Милохин Арслан Александрович 

8. Рыженко Самир Суренович 

9. Смирнова София Андреевна 

10. Щербина Мария Александровна 

11. Ямашев Богдан Борисович 

4 класс 

1. Антонов Герман Николаевич 

2. Апенкин Артем Дмитриевич 

3. Ароян Грант Юрьевич 

4. Богданова Тамара Ивановна 

5. Гнатенко Александра Александровна 

6. Григорьев Максим Дмитриевич 

7. Кондратов Никита Михайлович 

8. Ришатов Эльвис Инверович 

9. Федорова Елена Викторовна 

10. Ямнов Николай Денисович 



Приложение №2  

к приказу от 12.12.2022г. №286 

 

Список обучающихся 5-9 классов из числа детей льготной категории 

 

1. Меджитова Асие Курнезеровна – 5 класс - обучающийся из многодетной семьи 

2. Буздалин Вячеслав Дмитриевич – 5 класс - обучающийся из многодетной семьи 

3. Гайош Максим Максимович – 5 класс - обучающийся из многодетной семьи 

4. Ямашева Дарина Борисовна – 5 класс - обучающийся с ОВЗ 

5. Битяй Виталина Максимовна – 5 класс - обучающийся с ОВЗ 

6. Богданова Мария Ивановна – 6 класс - обучающийся из многодетной семьи 

7. Ришатов Решат Инверович – 6 класс - обучающийся из многодетной семьи 

8. Ямашев Анатолий Борисович – 6 класс - обучающийся из многодетной семьи 

9. Аблямитов Кемал Ильясович – 7 класс - обучающийся из многодетной семьи 

10. Кусков Андрей Дмитриевич – 7 класс - обучающийся из многодетной семьи 

11. Лукашин Валерий Андреевич – 7 класс - обучающийся из многодетной семьи 

12. Сергиенков Артем Владимирович – 7 класс - обучающийся из многодетной семьи 

13. Ароян Григорий Юрьевич – 7 класс - обучающийся из многодетной семьи 

14. Ямашева Екатерина Борисовна – 9 класс - обучающийся из многодетной семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу от 12.12.2022г. №286 
 

Список обучающихся 1-4 классов из числа детей льготной категории 

1 класс 

1. Ароян Эрна Юрьевна – обучающийся из многодетной семьи 

2. Баев Артур Максимович – обучающийся из многодетной семьи 

3. Меджитов Мансур Курнезерович – обучающийся из многодетной семьи 

4. Панасюк Тамерлан Денисович – обучающийся из многодетной семьи 

5. Сейтаблаева Эсма Сейтвелиевна – обучающийся из многодетной семьи 

 

2 класс 

1. Босова Виктория Сергеевна – обучающийся из многодетной семьи 

2. Георгиев Никита Александрович – обучающийся из многодетной семьи 

3. Остапенко Александр Александрович – обучающийся из многодетной семьи 

3 класс 

1. Аблямитов Алим Ильясович – обучающийся из многодетной семьи 

2. Босов Александр Сергеевич – обучающийся из многодетной семьи 

3. Меджитов Ленур Куртнезерович – обучающийся из многодетной семьи 

4. Смирнова София Андреевна – обучающийся из многодетной семьи 

5. Ямашев Богдан Борисович – ребенок с ОВЗ 

4 класс 

1. Антонов Герман Николаевич – обучающийся из многодетной семьи 

2. Ароян Грант Юрьевич – обучающийся из многодетной семьи 

3. Богданова Тамара Ивановна – обучающийся из многодетной семьи 

4. Кондратов Никита Михайлович – обучающийся из многодетной семьи 

5. Ришатов Эльвис Инверович – обучающийся из многодетной семьи 
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