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10 сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ
" 19" декабря 2019 г. № __________
Об организации бесплатного питания
учащихся
и
воспитанников
в
муниципальных образовательных и
оздоровительных
организациях
города Керчи в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-3РК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008
года № 45, СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26, Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 09.06.2017г. № 304 «Об утверждении Порядка
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций», Уставом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, с целью социальной поддержки

отдельных групп граждан и совершенствования организации, улучшения
качества питания воспитанников и обучающихся муниципальных
образовательных и оздоровительных организациях города Керчи
Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Управлению образования Администрации города Керчи:
1.1. Обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1.1. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) из расчета:
- завтрак - 36,00 руб. и обед - 75,00 руб. для учащихся
общеобразовательных учреждений, отнесенных к льготной категории:
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в 5-11 классах;
-лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в 5-11 классах;
- детей из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах;
- детей из малоимущих семей, обучающихся в 5-11 классах;
- детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся в 5-11 классах.
1.1.2. Бесплатное горячее питание (обед) в сумме 75 руб. 00 коп. для
учащихся общеобразовательных учреждений, отнесенных к льготной
категории:
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в 1-4-х классах;
- детей из многодетных семей, обучающихся в 1- 4-х классах;
- детей из малоимущих семей, обучающихся в 1-4-х классах;
- детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья 1-4-х классов.
1.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также детиинвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются бесплатным
питанием (сухим пайком) на сумму 111 руб. 00 коп. или получают
компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
1.1.4. Бесплатную услугу присмотр и уход за детьми в образовательных
дошкольных учреждениях для воспитанников учреждений, отнесенных к
льготной категории:
-детей-инвалидов;
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-детей с туберкулезной интоксикацией.
1.1.5.
Бесплатное
питание
воспитанников
Муниципального
бюджетного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым
для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном
сопровождении "Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи" из расчета – 180,0 руб.
1.1.6. Бесплатное питание детей, отнесенных к льготной категории:

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей;
- детей из малоимущих семей;
- детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
в дневных летних оздоровительных лагерях, функционирующих на
базе образовательных учреждений, с 6-часовым режимом работы из расчета:
– для детей, возраст 7-10 лет – 158,40 руб.,
– для детей, возраст 11 лет и старше - 214,47 руб.
2. Финансовому управлению Администрации города Керчи:
2.1. Осуществлять финансирование расходов на услугу присмотр и
уход за детьми в образовательных дошкольных учреждениях и питание
учащихся в муниципальных образовательных организациях в пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
городской округ Керчь по разделу «Образование» на эти цели.
3. Управлению образования Администрации города Керчь (Дахин)
использовать в организации питания обучающихся Порядок обеспечения
обучающихся общеобразовательных учреждений, утвержденный Приказом
управления образования от 28.12.2017 года №453.
4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать
настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий».
5.Отделу информационной политики и связям с общественностью
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее
решение на официальном сайте Керченского городского совета
6. Контроль за выполнением решения «Об организации бесплатного
питания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и
оздоровительных организациях города Керчи в 2020 году» возложить на
заместителя главы администрации города Керчи Джапарова и постоянную
комиссию по вопросам образования, науки и социальной защиты населения
(Еникеев).
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Керченского городского совета

М.Хужина
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Рассылка:
Протокол – 2;
Заместитель председателя городского совета – 1;
Управляющий делами аппарата Керченского городского совета – 1;
Отдел организационного обеспечения деятельности городского совета – 1;
Прокуратура г. Керчи – 2;
Управление образования – 3;
Финансовое управление – 1;
Постоянная комиссия по вопросам образования, науки,
культуры, молодежной политики и спорту – 1;
Заместитель главы администрации – 1.

Начальник Управления образования
Администрации города Керчи

В.Е. Дахин

