
                                                      
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

 

81 сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«23» декабря 2022 г.                          г. Керчь                                  №_________ 

 

 

Об организации бесплатного питания 

учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и 

оздоровительных организациях города Керчи в 2023 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»,  

Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 349 «О распределении 

по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке», Методическими  рекомендациями к организации 

общественного питания населения, утвержденных Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю.  от  02 марта 2021 года (МР 2.3.6.0233-21),  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденных   постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации    от 27 октября  

2020 года № 32, Совместным Приказом Министерства образования, науки и 

молодежи и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю от 07.04.2021г. №565/64  «Об  утверждении 

Методических рекомендации по организации питания в общеобразовательных и 



дошкольных  организациях Республики Крым», Постановлением Совета 

Министров Республики Крым  от 15 марта 2021 года №146, Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 09 июня 2017 года № 304 «Об 

утверждении Порядка обеспечением питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», 

Распоряжением Совета Министров Республики Крым  от 14 февраля 2022 года 

№  165-р  «Об организации отдыха детей и их оздоровления  в Республике Крым 

в  2022 году», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 14 

февраля 2022 года № 51 «О средней стоимости  путевки в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым,  и 

питания в лагерях дневного пребывания детей  на 2022 год», Указом  Главы 

Республики Крым  от  24.02.2022 г.№ 32-У  «Об угрозе  чрезвычайной ситуации, 

возникшей на территории Республики Крым», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», Протокола заседания Оперативного 

штаба Республики Крым для реализации мер, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 «О мерах, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 19 октября2022г. № 756» от 07.11.2022 

года №1/2,Уставом муниципального  образования городской округ Керчь 

Республики Крым,  с целью социальной  поддержки отдельных групп граждан   и 

совершенствования организации и  качества питания воспитанников и 

обучающихся в 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: 

1.1.1.Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) из расчета: 

- завтрак - 86,03 руб. и обед - 120,45 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; 

- детей, граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,  

обучающихся в 5-11 класса; 



- детей участников специальной военной операции, обучающихся в 5-11 классах. 

1.1.2. Бесплатное горячее питание (обед) в сумме 102,82 руб. 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; 

- детей, граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

обучающихся в 1-4-х классах; 

- детей участников специальной военной операции, обучающихся в 1-4 классах.  

1.1.3. Дети  с  ограниченными   возможностями  здоровья,  а  также  

дети-инвалиды, имеющие  статус обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются  

бесплатным питанием (сухим пайком) на сумму: 

- обучающихся в 1- 4-х классах - 162,95 руб.; 

- обучающихся в 5-11-х классах - 206,48 руб. 

1.1.4. Бесплатную  услугу присмотр и уход за детьми в образовательных  

дошкольных учреждениях для воспитанников учреждений: 

-детей-инвалидов; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-детей с туберкулезной интоксикацией; 

- детей участников специальной военной операции. 

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 на каждую возрастную категорию: 

- 3-7 лет – 213,25 руб.; 

- 7-11 лет - 277,75 руб.; 

- 12 лет и старше – 327,10 руб. 

1.1.6. Бесплатное питание детей, отнесенных к  льготной категории в 

дневных летних оздоровительных лагерях, функционирующих на базе 

образовательных учреждений, с 6-часовым режимом: 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из многодетных семей; 

- детей из малоимущих семей; 

- детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- детей, граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 



Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке; 

- детей участников специальной военной операции 

из расчета: 

– для детей, возраст 7-10 лет – 177,80 руб., 

– для детей, возраст 11  лет и старше - 240,88 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  Керчи (Адаменко) 

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 опубликовать настоящее решение в 

городской газете «Керченский рабочий». 

5.Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 

опубликовать настоящее решение  на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

6. Действие данного решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023г. 

7. Контроль за выполнением решения «Об организации бесплатного 

питания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и  

оздоровительных организациях города Керчи в 2023 году» постоянную 

комиссию по вопросам образования, науки (Путинцева). 

8.Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 

Председатель городского совета     О.СОЛОДИЛОВА 
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