
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РК «ДПТ»)

ПРИКАЗ

от 20 января 2022 г. № 13
г. Джанкой

Об утверждении норм денежной компенсации 
взамен горячего бесплатного питания для 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя на 
2022 год

Руководствуясь Постановлением Совета министров Республики Крым от 
11.02.2016 №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 
редакции Постановлений Совета министров Республики Крым от 28.01.2020 
№24, от 21.04.2020 №230, от 25.12.2020 №856, от 15.10.2021 №608), 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 №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» (в редакции Постановлений 
Совета министров Республики Крым от 27.07.21016 №360, от 06.12.2012 №588, 
от 25.12.2020 №856, от 15.10.2021 №608), в соответствии со
среднестатистическими ценами на продукты питания, предоставленными 
управлением Федеральной службы Государственной статистики по Республике 
Крым и городу Севастополю на 1 января 2022 года (средние потребительские



цены на отдельные виды продовольственных товаров по Республике Крым за 
декабрь 2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 января 2022 года нормы денежной компенсацию взамен 
горячего бесплатного питания для обучающихся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Джанкойский профессиональный техникум» детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя в соответствии со среднесуточными 
нормами продуктов питания, установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
утвержденными Постановлением от 15.09.2016 №556 и среднестатистическими 
ценами на продукты питания, предоставленными управлением Федеральной 
службы Государственной статистики по Республике Крым и городу 
Севастополю на 1 января текущего года согласно Приложения 1 к настоящему 
приказу за дни образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, дни прохождения 
производственной практики, выходные, праздничные и каникулярные дни.

2. Бухгалтерии с 01 января 2022 производить выплаты денежной 
компенсации взамен горячего бесплатного питания для обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом воспитательной работы Кравченко В.А., главного 
бухгалтера Ковалеву Е.В., заведующего столовой Бабич Н.А.

Директор Д.А. Костыря



Приложение 1 
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ» от 20.01.2022 №13

Нормы денежной компенсация взамен горячего бесплатного питания для 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Джанкойский 

профессиональный техникум» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя за дни образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, дни 

прохождения производственной практики, выходные праздничные и 
каникулярные дни

* граммы и миллилитры в брутто

Наименование продуктов
Единица 

измерения *
Норма на 1 

обучающегося
Цена 

(рубль) за кг
Сумма в 

день (рубль)

Хлеб ржаной грамм 150 51,80 7,77
Хлеб пшеничный (1 сорт) грамм 250 43,55 10,89
Мука пшеничная грамм 42 39,18 1,65
Крахмал грамм 3,00 225,00 0,68
Крупы, бобовые грамм 50,00 78,80 3,94
Макаронные изделия грамм 25,00 72,39 1,81
Картофель грамм 540,00 54,48 29,42
Овощи, включая соленые зелень, в т.ч. томат грамм 593,80 47,45 28,18
Фрукты свежие, ягоды й грамм 342,00 68,82 23,54
Соки фруктовые мл 200,00 75,92 15,18
Фрукты сухие грамм 20,00 357,41 7,15
Сахар грамм 70,00 54,07 3,78
Кондитерские изделия грамм 30,00 182,79 5,48
Кофе (кофейный напиток) грамм 2,00 562,50 1,13
Какао грамм 2,00 664,53 1,33
Чай грамм 1,00 1068,82 1,07
Мясо 1 категории (в т.ч. субпродукты - печень 
говяжья) грамм 145,50 456,42 66,41

Птица (цыплята -бройлеры потрошенные 1 
категории) грамм 56,30 177,32 9,98

Рыба филе грамм 115,90 374,91 43,45
Колбасные изделия грамм 25,50 409,52 10,44
Молоко мл 300,00 78,52 23,56
Кисломолочная продукция грамм 200,00 118,69 23,74
Творог (9%) грамм 70,00 402,87 28,20
Сметана грамм 11,00 274,23 3,02
Сыр грамм 12,80 664,42 8,50
Масло сливочное грамм 51,00 833,02 42,48
Масло растительное грамм 19,00 134,25 2,55
Яйцо штук 1,00 8,61 8,61
Соль грамм 8,00 17,52 0,14
Дрожжи грамм 0,60 1163,3 0,70
Специи грамм 2,00 1550,00 3,10
Консервы овощные грамм 61,30 197,93 12,13
Итого стоимость 1 дня питания 430,00


