
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 «ЯКОРЕК»  

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

   

ПРИКАЗ 

01.12.2022 г.                                                                                                      № 01-14/154-1 

«О внесении изменений в приказ «Об 
организации питания детей в МБДОУ «НДС 
№32 «Якорек» в 2022/2023 учебном году от 
25.07.2022  № 01-14/98» 

«Во исполнение ст. 37,79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. № 

131ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Методических рекомендаций к организации общественного питания населения МР 

2.3.6.0233-21 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2021 г. 

Методических рекомендаций по организации питания в дошкольных и общеобразовательных 

организациях Республики Крым, утверждённых совместным приказом Министерства 

образования, науки молодёжи Республики Крым и Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 07.04.2021 № 565/64, решения 

сессии № 8 Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 г. № 28/8 «Об 

установлении перечня льготных категорий обучающихся и воспитанников в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждениях, питание которых 

финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» (с изменениями), постановления администрации города 

Евпатории Республики Крым от 29.12.2017 г. № 3469-п «Об утверждении положения об 

организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 

новой редакции» (с изменениями, постановления администрации города Евпатории Республики 

Крым от 18.02.2021 г. № 220-п «Об установлении стоимости питания для воспитанников 

льготных категорий в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021-2023 годы» (с 

изменениями), постановления администрации города Евпатории республики Крым от 

14.10.2021 № 2057-п «Об утверждении положения о порядке расчёта платы за присмотр уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осваивающих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» (с изменениями). 

постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 30.12.2021 г. № 2993-п 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования» (с изменением), в целях недопущения нарушений 

требований законодательства по защите прав детей на безопасную продукцию, качественное 

питание, повышения качества организации питания детей и подростков в образовательных 

организациях, - 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В МБДОУ «НДС №32 «Якорек» организовать бесплатное питание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей граждан, призванных на 

территории Республики Крым на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы 

с Министерством обороны Российской Федерации в действующих воинских частях 

Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, участвующих в 

специальной военной операции, в том числе находящихся на лечении вследствие ранения 

(военной травмы). уволенные с военной службы вследствие ранения (военной травмы). 

срок: постоянно 

2. Ежемесячно предоставлять в МКУ ЦОДМОО списки детей-инвалидов,  детей граждан, 

призванных на территории Республики Крым на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, заключивших контракт о 

прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в 

действующих воинских частях Министерства обороны Российской Федерации, 

расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, участвующих в специальной военной операции, в том числе находящихся на 

лечении вследствие ранения (военной травмы), уволенные с военной службы вследствие 

ранения (военной травмы), с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому.детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

посещающих МБДОУ «НДС №32 «Якорек». 

в денежном эквиваленте на каждое первое число месяца проводить сверку взаимных 
расчетов. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «НДС №32 «Якорек»                                            Е.В. Жерновская 
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