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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июля 2020 года                                       г. Алушта     №2141 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Алушты от 12.07.2019  

№ 1814  «Об утверждении Порядка  

по организации питания в муниципальных  

дошкольных и общеобразовательных  

организациях муниципального образования  

городской округ Алушта Республики Крым» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым №54 - ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», методическими 

рекомендациями по организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях 

Республики Крым, утвержденными совместным приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и Межрегионального управления Роспортебнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю от 24.04.2017 № 1036/68, руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым, в связи с протестом прокурора города 

Алушты от 15.06.2020 № 15-2019/Прдп26-20-120350002 Администрация города Алушты 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Алушты Республики 

Крым от 12.07.2019 № 1814, изложив Раздел 5 Приложения к постановлению в следующей 

редакции: 

«5. Порядок предоставления питания обучающимся общеобразовательных 

организаций 

 

5.1. Бесплатное горячее питание обучающихся общеобразовательной организации 

осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя руководителя общеобразовательной организации. 

5.2. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ Алушта 

Республики Крым; 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим 

общеобразовательную организацию;



                    

- детям-инвалидам, посещающим общеобразовательное учреждение; 

- обучающимся из малоимущих семей; 

- обучающимся из многодетных семей; 

- обучающимся 1-4 классов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

5.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и 

многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 

в соответствии с приложением 8 (таблица 1) к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические 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, в 

пределах выделенных средств образовательным организациям. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому, обеспечиваются питанием в виде компенсации родителям 

(законным представителям) в денежном эквиваленте. 

5.4. Для получения бесплатного питания в общеобразовательных организациях 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым родителям 

(законным представителям) необходимо представить следующие документы: 

5.4.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

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

- заявление законного представителя; 

- копия постановления Администрации города Алушты Республики Крым: 

а) об установлении опеки (попечительства); 

б) о создании приемной семьи. 

5.4.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.4.3. Для детей-инвалидов: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

комиссией медико-социальной экспертизы. 

5.4.4. Для обучающихся из малоимущих семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- справка о признании семьи малоимущей, выданная исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты 

населения) в установленном порядке. 

5.4.5. Для обучающихся из многодетных семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- удостоверение многодетной семьи, выданное исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере образования. 

5.5. Выплата компенсации родителям (законным представителям) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на 

дому, по заявлению родителей (законных представителей) осуществляется в течение 

всего периода обучения учащегося в муниципальном общеобразовательном учреждении, 

за исключением утраты ребенком статуса, на основании приказа директора со дня 

организации обучения на дому, но не ранее дня, следующего за днем предоставления 

родителем (законным представителем) вышеперечисленных документов. 

5.5.1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) обучающегося.



                    

 

5.5.2. Компенсация исчисляется из расчета количества дней обучения ребенка, 

согласно учебному плану обучающегося на основании табеля учета посещения занятий за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, его нахождения в 

организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне каникулярного периода), на 

стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в 

которых обучающийся находится на полном государственном обеспечении. 

5.5.3. Выплата компенсации осуществляется до 20 числа 1 раз в месяц, следующий за 

отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет родителя (законного 

представителя) ребенка, указанный в заявлении. 

5.6. Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого учащегося, 

обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит документы, указанные в пункте 5.4 

настоящего Порядка, рассматривает документы, принимает решение о назначении 

обеспечения льготным питанием либо об отказе в обеспечении льготным питанием и 

уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных представителей) учащегося 

в течение 5 рабочих дней после приема документов. 

Основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием является:  

            - предоставление одним из родителей (законным представителем) учащегося в 

общеобразовательную организацию не в полном объеме документов, указанных в пункте 5.4 

настоящего Порядка; 

            - несоответствие учащегося требованиям, установленным в пунктах 5.2 настоящего 

Порядка. 

5.7. Список получателей бесплатного горячего питания утверждается приказом 

руководителя общеобразовательной организации по состоянию на 01 сентября и 01 января. 

Муниципальная общеобразовательная организация уведомляет о принятом решении одного 

из родителей (законного представителя) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

5.8. Прибывшие или вновь выявленные учащиеся льготной категории, подлежащие 

получению бесплатного горячего питания, определяются на получение бесплатного горячего 

питания приказом руководителя общеобразовательной организации в течение 3-х рабочих 

дней со дня предоставления документов родителями, законными представителями. Питание 

таких учащихся оплачивается из сложившейся экономии. 

5.9. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся осуществляется с даты 

издания приказа руководителя общеобразовательной организации. 

5.10. Сухим пайком взамен горячего питания обеспечиваются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, указанных в подпункте 5.2 пункта 5, в случаях введения 

на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 

режимов «Чрезвычайной ситуации», «Повышенной готовности», на период проведения 

ремонтных работ в организации, отсутствии электроэнергии и других форс-мажорных 

обстоятельств, нарушающих функционирование образовательных организаций в штатном 

режиме.  

Порядок обеспечения обучающихся сухим пайком разрабатывается и утверждается 

руководителем образовательной организации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в газете «Алуштинский вестник» и подлежит размещению на 

сайте муниципального образования городской округ Алушта. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации, курирующего отрасль образования. 

          

 

 

Глава Администрации города Алушты     Г.И. Огнѐва  



 

  

 

 

Проект постановления подготовил: 

Начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и     О.П. Нестеренко 

молодежи        «___» ______________2020 

                                                                                                          

 

Проект постановления согласован: 

 

 

Начальник управления образования    Н. В. Журба 

и молодежи        «_____» ____________2020 

 

 

 

Начальник финансового управления    Л. Г. Глушко 

           «_____» ____________2020 

 

 

 

Начальник отдела 

по предотвращению коррупции, 

противодействию терроризму 

и взаимодействию 

с правоохранительными органами     И.М. Табашников 

  «____» _____________2020  

 
 

Начальника                                                                                       А. А. Стеблин  

юридического управления                                                              «____» ____________2020                                                         

                                                                                                            
  

 

Заместитель главы администрации               Г.В. Перепелица 

 «____» _____________2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации            г. Алушты 

Республики Крым 

от                                          №____ 

 

 

Закрепление   дошкольных образовательных учреждений  

за конкретными территориями муниципального образования  

городской округ Алушта 

 

МДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» 

ул. Октябрьская   ул. Аллея Декабристов  ул. Западная   

ул. Сергеева-Ценского  ул. Набережная   ул. Чатырдагская  

пер. Зеленый    ул. Комсомольская   пер. Комсомольский  

ул. Глазскрицкого   ул. Свердлова   ул. Слуцкого 

с. Лазурное    дома на территории в/ч А 1397  

дома на 5-м км Ялтинского шоссе  

 

МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

ул. Туристов   ул. Гвардейская   ул. Танкистов 

ул. Строительная  ул. Береговая    пер. Гвардейский 

ул. Совхозная             ул. Костычев    пер. Кооперативный 

ул. Пригородная  ул. Краснофлотская   пер. Саранчева 

ул. Горбачевой  ул. Костычева                                   пер. Краснофлотский 

ул. Снежковой  ул. Артиллерийская   пер.Туристов                          

ул. К. Маркса                       ул. Изобильная 

ул. Северная   ул. Свердлова    

ул. Пуцатова   ул. Школьная        

ул.Саранчева                         ул. Садовая  

ул. Первомайская  ул. Партизанская    

ул. Симферопольская  

 

МДОУ «Детский сад № 7 «Сказка» 

ул. 50  лет Октября  

ул. Багликова  

пер. Кругляка 

ул. Заречная 

 

МДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок» 

  

ул. Ялтинская  ул. Юбилейная   ул. Зеленая 

м-н 60 лет СССР  ул. Горького    ул. Виноградная 

ул. 60 лет СССР                    ул. Ильичевка 

  

МДОУ «Детский сад № 9 «Гвоздичка» 



ул. В.Хромых   ул. Верхняя    пер. Урицкого 

ул. 15 Апреля  ул. Урицкого    ул. Энгельса    

ул. Володарского ул. Перекопская   пер. Спортивный 

ул. Р.Люксембург ул. Ленина    пер. Калядина 

ул. Крапивного пер. Иванова    пер. Овражный  

туп. Генуэзский пер. Ревкомовский   туп. Верхний 

пер. Базарный 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» 

ул. Парковая   ул. Кипарисная  пер. Перекопский 

ул. Лесная   ул. Красноармейская  пер.Красноармейский  

ул. Таврическая  ул. Судакская   пер.Заводской  

ул. Платановая  ул. Пограничная  пер. Пограничный 

ул.  Коллективная  пер. Пищевой   пер. Коллективный 

Жилые дома в районе бывших очистных сооружений, 

жилые дома на территории в/ч 4489, военного городка № 5,  

пос. Семидворье, ул. мкр. Воинская часть  

 

МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» 

пгт. Партенит 

 

МДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» 

с. Приветное 

с. Зеленогорье 

 

МДОУ «Детский сад № 16 «Барвинок» 

с. Малореченское  с. Солнечногорское (поселение Лесное) 

с. Рыбачье   с. Генеральское 

линейные дома ДЭУ 590 

 

МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» 

с. Изобильное  с. Н. Кутузовка   с. В. Кутузовка 

с. Розовое   п. Красный Рай   Ангарский перевал 

дома лесничества метеостанции 

дома подсобного хозяйства 

дома на 5 км, 10 км Симферопольского шоссе  

линейные дома ЖЭУ 595 

 

МБОУ «Запрудненский комплекс школ – сад» 

с. Запрудное   с. Малый Маяк,   с. Пушкино, 

с. Н. Запрудное  с. Кипарисное    с. Виноградный 

пос. Утес    пос. Бондоренково   пос. Чайка 

(дома на территории санатория Карасан)    с. Лавровое 

 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Лучик» 

с. Лучистое 

пос. Лаванда 

пос. Семидворье 

 

 

 

Заместитель главы администрации     Г.В. Перепелица 

 



                    

 

Начальник управления  

образования и молодежи                                             И. Ю. Гончарова 

 


