
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТШХНИКУМ)

(гБпоурк (дпт>)

прикАз

от lб января 2023 г. м13
г.,Щlбанкой

Об утвер}цдении норм денелсной
компенсации взамен горячего бесплатного
питания лля обучающихся льготной категории

Руководствуясь Постановлением bo".ru министров Республики Крым от
11.02,20lб Ns40 (об утверждении Порядка обеспечения питанием
воспитанникоВ государственных общеобрzвовательных организаций
интернаТногО типа, учреждениЙ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченIIя родителей, студентов ) профессион€tльных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования Республики
крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамеrr бесплатного горячего
питания студентам профессион€lльных образовательных организаций и
образовательныХ организациЙ высшегО образованиЯ РеспублЙки Крым> (в
редакции от 28.01 .2020 J\b24, от 21.04.2020 м230, от 25.|2.2о20 м856, от
15.10.2021 Nsб08, оТ 17.0з.2022 м144), Постановлением Совета министров
Республики Крым от 15.09.2015 Ng55б <Об установлении норм матери€шъного и
денежногО обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI
родителей, лиЦ иЗ числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обуrающихся в государстьенных образовательных организациях,
медицинских организациях, }чреждениях соци€tльного обслуживания
Республики Крым>> (в редакции от 27.о7.2l0Iб Nь360, от 06. l2.20L2 ЛЪ588, от
25.122020 Nэ856, оТ l5.L0.2021 Nьб08), В соответствии со
среднестатистическими ценами на продукты питания, предоставленными
управлением Федеральной службы Государственной статистики по Республике
крым и городу Севастополю на 1 января 2о2з года (средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Республике Крыми оболедуемым городам
в декабре 2022 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 января2023 года нормы денежной компенсации взамен
горячего бесплатного питания для обучающихся Государственного



бЮДЖетного профессионального обрhзовательного учреждения Республики
КРЫМ <<.ЩЖанкойский профессиональный техникум) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
ОСТаВШИХСЯ без попечения родителеЙо лиц, потерявших в период обучения обоих
РОДИТелеЙ или единствецного родителя в соответствии со среднесуточными
нормами продуктов питания, установленными СанПин 2.3/2.4.з590-20
<<санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения)), утвержденными постановлением Главного
государСтвенногО санитарНого врача Российской Федерации от 27 .10.2020 Nэ32,
утвержденнымИ Постановлением от 1 5.09. 20| б ль5 5 б и среднестатистическими
ЦеНаМИ На ПРОДУкты питания,.предсТавленными управлением Федеральной
службы государственноЙ статистики по Республике Крым и городу
Севастополю (Крымстат) на 1 января текущего года согласно Приложения NЬl
К НаСТОЯЩеМУ приказу за дни образовательЕого процесса с использованием
ЭЛеКТРОННОГО ОбУчения и дистанционных образовательных технологий, дни
прохождения производственной
каникулярные дни.

2. Утверлить с 01 января2O2З
горячего бесплатного питания
Государственного бюджетного

практики, выходные, пр€lздничные и

года нормы денежной компенсацию взамен
(завтрак и обед) для обучающихся

профессион€tльного образовательного
УЧРеЖДеНИя Республики Крым к.ЩжанкоЙский профессиональный техникум) с
ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных
семеЙ в соответствии с нормами, установленными СанПиН 2.312.4.3590-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения), утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врачаРоссийской Федерации oT27.10.2020 NЬ32,
УТВерЖденными Постановлением от 25 .|2.2020 М8 5 б и среднестатистическими
ЦеНаМи на продукты питания, представленными управлением Федеральной
службы государственноЙ статистики по Республике Крым и городу
Севастополю (Крымстат) на 1 января текущего года согласно Приложения ЛЬ2
К НаСТОЯЩеМУ Приказу за рабочие дни образовательного процесса с
ИСполЬзованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, дни прохождения производственной практики.

3. Бухгалтерии с 01 января 2023 производить выплаты денежной
КОМПеНСаЦИИ для льготноЙ категории обучающихся Государственного
бЮДЖетного профессионального образовательного учреждения Республики
КРЫМ <,,Щжанкойский профессиональный техникум) в соответствии с пунктами
l, 2 настоящего приказа.

4. Контроль за
заведующего отделом
бухгагlтера Ковалеву Е.В., и.о. заведующего стол конь А.А.

исполнением
воспитательной

настоящего приказа
работы Кравченко

возложить на
В.А., главного

.Щиректор Д.А. Костыря



Прилоrкение ЛЪ1
к Приказу ГБПОУ РК>.ЩПТ> от

l6.01.2023 м13

расчет норм денежной компенсацию взамен горячего бесплатного питания для
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учре}цдеНия РеспубликИ КрыМ <<ЩжанкоЙский профессиональный техникум> детей-

сироТ и детей, оставIIIихся без попечения родителейl ЛИц из числа детей-сирот и
детей, оставшиХся беЗ попечения родителеЙl ЛИЦl потерявших в период обучения

обоих родителей или едипственного родителя

Н ааменованае проOукmов Еduнаца
uзмереная *

Норма на I
обучаюu4ееося

l|eHa (рубль) за
к2 по

сосmоянuю на
01.01.2023

Сумма в
deHb

(рубль)

Хлеб рiканой грамм 150 62,з0 9,35
Хлеб пшеничный (l сорт) грамм 250 58,65 l4,66
Мука пшеничншI грамм 42 4з,04 1,81
Крахмал грамм 3,00 330,00 0,99
Крупы, бобовые грамм 50,00 86,42 4,з2
Макаронные изделия грdI,Iм 25,00 111,89 2,80
.Картофель грамм 540,00 35,47 l9,15
Овощи, включая соленые, зелень грамм 593,80 35,87 21,30
Фрукты свежие, ягоды грамм з42,00 86,86 29,71
Соки фруктовые мл 200,00 94,8з 18,97
Фрукты сухие грамм 20,00 454,50 9,09
Сахар грамм 70,00 66,20 4,6з
Кондитерские изделия грамм 30,00 246,6I 7,40
Кофе (кофейный напиток) грамм 2,00 1370,00 2,74
Какао грамм 2,00 99з,92 1,99
Чай грdмм 1,00 l301,18 1,30
Мясо l категории (в т.ч.
субпродукты - печень говяжья) грамм 145,50 583,00 84,82

Птица (цыплята -бройлеры
потрошенные 1 категории) грамм 56,30 172,08 9,69

Рыба филе граI\,{м 115,90 42з,59 49,09
Колбасные изделия грамм 25,50 448,77 11,44
Молоко мл з00,00 86,67 26,00
Кисломолочная продукция грамм 200,00 l43,70 28,,74
Творог (9%) грамм 70,00 435,56 30,49
Сметана гра},Iм 11,00 297,58 з,27
Сыр грамм 12,80 770,з2 9,86
масло сливочное грамм 51,00 905,54 46,1 8

Масло растительное грамм 19,00 135,93 2,58
Яйцо штук 1,00 8,58 8,58
Соль граI\dм 8,00 26,87 0,2|
.Щрохсжи грамм 0,60 700,00 0,42
Специи грамм 2,00 1550,00 з,10
Консервы овощные грамм 61,30 249,79 15,31

Итого стоимость L дня питания 480,00
* граммы и миллилитры в брутто



Приложение Лit2
к Приказу ГБПОУ РК>.ЩПТ> от

16.01.2023 Nsl3

Расчет норм денежной компенсации взамен горячего бесплатного питания (завтрак и
обед) для обучающихся Государствешного бюджетного профессиональног0

образовательпого учреlцдения Республики Крым <<Щжанкойский профессиональный
техникумD с ограниченными возмоiiсшостями здоровья, из малоимущих и

многодетных семей

Н аuменов анuе проdукmов
ЕDuнuца

азмереная *

:,

Норма на 1
обучаюulеzося

IteHa (рубль)
за Kz по

сосmоянuю
на 01,01,2023

Сумма в
deHb

(рубль)

Хлеб ржаной грамм 72,00 62,з0 4.49
Хлеб пшеничный (1 сорт) грамм l20,00 58,65 7,04
Мука пшеничная грамм 12,00 43,04 0,52
Крахмал грамм 2,40 330,00 0.79
Крупы, бобовые грамм 30,00 82,25 2,47
Макаронные изделия грамм 12,00 l07,96 l.з0
Картофель грамм 151,48 з5,47 5,з7
Овощи, включаJI соленые зелень грамм 240,00 27,27 6,54

Фрукты свежие, ягоды грамм 120,00 70,|9 8.40
Соки фруктовые мл 120,00 94,8з 11,38
Фрукты сухие грамм 12,00 454,50 5.45
Сахар грамм 21,00 66,20 1,39
Кондитерские изделия грамм 9,00 246,6l ,),))

Кофе (кофейный напиток) грамм 0,12 1370,00 0.16
Какао грамм 0,072 99з,92 0.07
Чай грамм 0,|2 l30l,18 0,16
Мясо l категория грамм 51,60 441,50 22;78
Субпродукты (печень говяжья) грамм 27,60 380,99 10,52
Птица (цыплята -бройперы
потрошенные 1 категории)

грамм 45,60 172,08 7,85

Рыба филе, рыба мороженЕuI
рtr}деланная

грамм 48,00 ззз,57
16,01

Молоко мл 210,00 86,67 l8.20
КисломолочнаJI продукция грамм 108,00 14з,70 15,52
Творог (9%) грамм 36,00 435,56 l5,68
Сметана грdмм 6,00 297,58 |.79
Сыр грамм 9,18 770,з2 7,07
масло сливочное грамм 21,00 905,54 |9,02
Масло растительное (подсолнечное) грамм 10,80 l35,9з |.47
Яйцо штук 0,50 8,58 4,29
Соль пищевФI повареннuI
йодированная

грамм 3,00 26,87
0,08

Дрожжи грамм 0,18 700.00 0.1з
Специи грамм |,20 1550,00 1,86

Итого стоимость 1 дня питания 200,00

* граммы и миллилитры в брутго


