
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА – НА – ДОНУ «ШКОЛА №78» 

 

 

ПРИКАЗ  

от  29 августа 2019  г                                           № 337 

 

Об организации  питания учащихся из 

малообеспеченных семей 
 

Питание обучающихся организовано в соответствии со ст. 37 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно  муниципальной программе «Развитие системы образования города 

Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-

на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону» 138 учащихся из малообеспеченных и находящихся в социально 

опасном положении семей в прошедшем учебном году в районе получали 

бесплатное горячее питание согласно утвержденным нормативам - 65,44 руб. (1-4 

классы) и 76,47 руб. (5 - 11 классы). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

вышеуказанного постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.04.2013 № 375 с января 2019 года 4 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждений 

района,  получали бесплатное двухразовое питание в виде горячего завтрака и обеда 

согласно следующему утвержденному нормативу стоимости -112,18 руб. (1-4 

классы) и 131,09 руб. (5-11 классы). 

Нормативы стоимости утверждены постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 1341«О нормативе стоимости бесплатного 

горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону». 

         Во исполнение приказа Управления образования от 09.07.2019 № УОПР-

512 «Об  организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 

2019-2020 уч. году», с целью организации полноценного горячего питания 

обучающихся МБОУ «Школа №78» в 2019-2020  учебном году 

             
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Куркину Е.А., заместителя директора по УВР,  назначить ответственной за организацию  

горячего питания учащихся 1-11 классов.  

2. Куркиной Е.А.,  ответственной за питание, обеспечить в пределах своей компетенции: 

2.1 исполнение ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 



профессионального образования», постановления Администрации города Ростова-
на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Ростова-на-Дону», административного  регламента № АР-087-
14-Т муниципальной услуги «Организация питания обучающихся из 
малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях», утвержденного 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от  06.02.2019  № 59; 

 
            2.2 с 02.09.2019 организацию  питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в том числе  для обучающихся из 
малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей, 
обеспечив  полноценным горячим питанием не менее 95 %, двухразовым питанием 
не менее 50% от общего числа обучающихся; 
             2.3  проведение совместно с представителями предприятий общественного 

питания, медработниками разъяснительной работы с родителями по вопросам 

здорового питания с использованием выставок-продаж, потребительских 

конференций, информационных ресурсов сайта учреждения, который должен 

регулярно обновляться (на сайтах размещаются еженедельные меню с указанием 

стоимости блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания); 
2.4 информирование родителей о порядке предоставления бесплатного 

питания обучающимся из малообеспеченных семей, размещение на 
информационных стендах  общеобразовательного учреждения полной информации 
по данному вопросу, в том числе нормативно-правовых документов и образцов 
заявлений (образец заявления, уведомления, отказа в предоставлении услуги – 
приложения №3, №4, №5); 

2.5 проведение разъяснительной работы с родителями по вопросам здорового 

питания с использованием выставок-продаж, потребительских конференций, 

информационных ресурсов сайта учреждения, который должен регулярно 

обновляться (на сайтах размещаются еженедельные меню с указанием стоимости 

блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания); 

          2.6. реализацию механизма привлечения родительских средств, в том числе 

через внедрение безналичной оплаты питания; системы предварительных заказов;  

          2.7  совместно с бухгалтером своевременное размещение муниципального 

заказа на оплату питания школьников из малообеспеченных семей в соответствии с 

действующим законодательством и финансирование  данных расходов в 

соответствии с муниципальными контрактами; 

         2.8 составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предприятием 

общественного питания о фактически предоставленном  бесплатном питании, 

отчетов об общем количестве питающихся по утвержденным формам и передачу их 

в срок до 3 числа каждого месяца в районный отдел образования для подготовки 

сводной информации по району (образец отчета - приложение  №6);  

         2.9 условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским 

показаниям) диетического питания, в том числе и детям, получающим бесплатное 

питание; 

        2.10 работу комиссии по контролю за организацией питания школьников и 

назначить ответственного за организацию бесплатного питания из числа членов 

комиссии, ежедневный контроль за организацией питания школьников; 

      2.11 контроль за состоянием материально-технической базы школьных столовых 

и буфетов, осуществлением текущего ремонта технологического оборудования, 



решение вопроса об укомплектовании штатов пищеблоков (совместно с 

руководителем предприятия общественного питания); 

2.12 организацию мероприятий по воспитанию у школьников навыков здорового 

образа жизни. 

3. Утвердить следующий состав постоянно действующей комиссии по контролю за 

организацией бесплатного питания учащихся на 2019 - 2020 учебный год: 

председатель комиссии  - Куркина Е.А.., зам. директора по УВР 

секретарь комиссии        - Рожко А.Н., учитель   

члены комиссии -     Тевосян Л.А., директор МБОУ «Школа №78»;  

Павловская Е.А.- член родительского комитета; 

медсестра школы. 

4.  На основании представленных родителями учащихся заявлений организовать  

бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей со 02 сентября 2019г. в 

количестве 128 человек (Приложение 1). 

5.  Утвердить  график питания обучающихся школы. 

6. Классным руководителям организовать питание обучающихся в соответствии с графиком. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа №78»    Л.А.Тевосян 

 
Куркина Е.А.. 

 

 

 

 


