
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от 11 февраля 2016 года   № 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении   Порядка обеспечения   питанием  
воспитанников   государственных общеобразовательных 
организаций  интернатного типа, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных  
организаций высшего образования  Республики Крым 
и Порядка выплаты денежной  компенсации взамен 
бесплатного горячего   питания студентам  
 профессиональных образовательных организаций  
и образовательных организаций высшего 
образования    Республики Крым   
 
  
  В  соответствии  со статьей 37   Федерального  закона    от  29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании   в  Российской  Федерации», статьей 1 
Федерального закона от 21 декабря 1996 года  №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,   указами  Президента Российской Федерации от 05 
мая 1992 года №431     «О мерах  по   социальной    поддержке   многодетных 
семей»,   от 09 октября 2007 года №1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  
статьей   5  Закона   Республики   Крым  от  06 июля 2015  года №131-ЗРК 
«Об образовании в   Республике Крым», постановлением Главного 
государственного     санитарного      врача     Российской      Федерации  от   
09 февраля 2015 года   №8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,  постановлением    Совета   
министров   Республики Крым от 15 сентября 2015 года  № 556  «Об 



установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных организациях, медицинских 
организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым»   
   
  

Совет министров Республики Крым  постановляет: 
 

     1. Утвердить прилагаемые: 
      Порядок обеспечения питанием воспитанников государственных 
общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов    
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования  Республики Крым    (приложение 1).  
     Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего 
питания студентам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования     Республики Крым    
(приложение  2).      
    2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с   01 января 2016 года. 
        
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым                                    С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым-  
руководитель Аппарата 
Совета министров  Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК                 



                                                                                    Приложение 1  
                                                         к  постановлению Совета министров 

                                                                 Республики Крым  
                                                                  от 11 февраля  2016 г.   № 40   

 
  
                                                 Порядок  
  обеспечения питанием воспитанников государственных 
общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов    
профессиональных образовательных организаций и образовательных  
организаций высшего образования  Республики Крым   
 

1. Настоящий      Порядок       устанавливает       правила    обеспечения 
бесплатным питанием воспитанников государственных 
общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов    
профессиональных   образовательных   организаций   и    образовательных 
организаций высшего образования    Республики Крым.  
      2. Бесплатным  питанием  обеспечиваются: 
-  воспитанники  государственных общеобразовательных организаций 
интернатного типа;   
-   воспитанники   учреждений    для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;      
 - студенты  образовательных организаций высшего образования      льготных 
категорий: дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 
из их числа, находящиеся на полном государственном обеспечении;  
 - студенты  профессиональных образовательных организаций    льготных 
категорий: дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица 
из их числа, находящиеся на полном государственном обеспечении;  с 
ограниченными возможностями здоровья;   из многодетных семей;   из 
малообеспеченных семей; 
   - студенты профессиональных образовательных организаций,   
проживающие в общежитии.    
    3. Основанием для обеспечения бесплатным питанием  воспитанников   
государственных общеобразовательных организаций интернатного типа,    
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   
студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования    является приказ о 
зачислении в  организацию. 
     4. Основанием для обеспечения бесплатным питанием студентов 
профессиональных образовательных организаций, проживающих в 
общежитии, является приказ о зачислении в  организацию и поселении  в 
общежитие.  



     5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся и воспитывающиеся в  общеобразовательных  организациях 
интернатного типа,   учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваются питанием в соответствии с нормами, 
установленными   постановлением   Совета   министров   Республики   Крым 
от 15 сентября 2015 года №556  «Об установлении норм материального и 
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях, 
медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания 
Республики Крым» (далее - Постановление №556).          
      6. Воспитанники дошкольного возраста государственных 
общеобразовательных организаций интернатного  типа обеспечиваются 
питанием в соответствии с нормами, установленными   санитарными 
правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 №26. 
       7. Воспитанники школьного возраста государственных 
общеобразовательных организаций интернатного типа обеспечиваются 
питанием в соответствии с нормами, установленными санитарными 
правилами   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 
(далее -   СанПиН 2.4.5.2409-08). 
      8. Для детей с хроническими заболеваниями питание должно быть 
организовано с учетом принципов лечебного и профилактического питания 
детей (с соответствующей патологией на основе соответствующих норм 
питания).        
      9. Обучающиеся (кадеты) государственной бюджетной 
общеобразовательной организации   «Кадетская школа - интернат 
«Крымский кадетский корпус»   обеспечиваются питанием в соответствии с 
нормами, установленными      приказом    Министра   обороны  Российской    
Федерации     от  21 июня 2011 года № 888  «Об утверждении Руководства  
по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а также 
обеспечению кормами (продуктами)  и подстилочными материалами 
штатных животных   воинских    частей   в   мирное время».        
     10.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
 



обучающиеся в  профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования  (находящиеся на 
полном государственном обеспечении), обеспечиваются бесплатным 
четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник и  ужин) в соответствии с  
нормами, установленными  Постановлением №556. 
      11. Организация  основного горячего питания  для  студентов    
профессиональных образовательных организаций осуществляется  в   
соответствии с   (приложением 8, таблица 2) к СанПиН 2.4.5.2409-08:              
      - студенты, отнесенные к  льготной категории (с ограниченными 
возможностями здоровья, из многодетных и  малообеспеченных семей)    
обеспечиваются  бесплатным   двухразовым питанием  (завтрак и обед);  
       - студенты,  проживающие в общежитии, обеспечиваются одноразовым 
питанием (обед) в пределах выделенных средств образовательным  
организациям. 
      12. Наряду с основным питанием для всех обучающихся 
профессиональных образовательных организаций   возможна организация 
дополнительного питания  через буфеты образовательных организаций и  
горячее   питание   за   собственные     средства     в   соответствии   с  
СанПиН 2.4.5.2409-08.  
        13. При осуществлении реализации  продукции собственного  и 
промышленного производства применяется предельная наценка, которая 
устанавливается Государственным комитетом по ценам и тарифам 
Республики Крым.   
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым-  
руководитель Аппарата 
Совета министров  Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                   Приложение 2  
                                                           к  постановлению Совета министров 

                                                                   Республики Крым  
                                                                   от 11 февраля 2016 г.   № 40   

                                                             ПОРЯДОК 

выплаты денежной   компенсации взамен бесплатного горячего питания 
студентам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования    Республики Крым 
 

1. Настоящий   Порядок устанавливает    правила   выплаты   денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.   
      2. Настоящий Порядок распространяется на студентов  
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, имеющих право на обеспечение 
бесплатным горячим питанием (дети-сироты  и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лица из их числа, находящиеся на полном 
государственном обеспечении,  с ограниченными возможностями здоровья;   
из многодетных семей,   из малообеспеченных семей), в случае отсутствия 
столовой в образовательной организации,  а также при прохождении учебной 
или производственной практики  или наличии хронических заболеваний, при 
которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) 
питание, изъявивших желание заменить предоставление бесплатного 
горячего питания денежной компенсацией.           
      3.  Для выплаты денежной компенсации один из родителей (иных 
законных представителей) или студент    (далее - заявитель) ежегодно 
представляют по месту обучения в    профессиональных образовательных 
организациях  (далее - организация) заявление о выплате денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания и справку о наличии у 
обучающегося хронического заболевания и необходимости предоставления   
специального (диетического) питания, выданную учреждением 
здравоохранения.       
      4. Выплата студентам денежной компенсации взамен предоставления 
бесплатного горячего питания осуществляется   по желанию заявителя   по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет, 
открытый в кредитной организации и указанный в заявлении.           
       5. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен 
предоставления бесплатного горячего питания является: 
         - заявление студента (заявителя) об отказе от выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания; 
         -  перевод или отчисление студента из организации; 



         - истечение срока прохождения студентами учебной или 
производственной практики; 
        - истечение срока действия справки о наличии у студента хронического 
заболевания и необходимости предоставления ему специального 
(диетического) питания, выданной учреждением здравоохранения. 
          Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
прекращается со дня, следующего за днем издания  приказа о прекращении 
выплаты денежной компенсации. 
       6.   Денежная   компенсация     взамен горячего  бесплатного питания   
для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,   лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся  в  профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, 
выплачивается организацией  в соответствии  с нормами, установленными     
постановлением    Совета  министров Республики Крым   от 15   сентября 
2015 года № 556 «Об установлении норм материального и денежного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных образовательных организациях   
Республики Крым». 
        7. Денежная компенсация  взамен горячего  бесплатного двухразового 
питания (завтрак и обед)  для студентов профессиональных образовательных 
организаций (с ограниченными возможностями здоровья, из 
малообеспеченных и многодетных семей) рассчитывается организацией 
ежегодно на 01 января в соответствии со среднесуточными наборами 
продуктов (приложение 8, таблица 2) к СанПиН 2.4.5.2409-08) и 
среднестатистическими ценами на продукты питания, представленными 
Крымстатом, и выплачивается за  рабочие дни, кроме выходных, 
праздничных и каникулярных. 
       
                              
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым-  
руководитель Аппарата 
Совета министров  Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


