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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа  2018 года                                                                    № 203 
 

Об  организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского района в 2018-2019 уч. году 

 

  В соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону            

от 30.09.2014  №1110. 

 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» (ред.                       

от 19.04.2017) более  12,5 тысяч школьников из малообеспеченных и 

находящихся в социально опасном положении семей получали бесплатное 

горячее питание согласно  нормативам- 65,44 руб (1-4 классы) и 76,47 руб. 

(5-11 классы), утвержденных постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону  от 23.05.2017 № 433 «Об обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, 

находящихся в социально опасном положении», с административным 

регламентом № АР-087-14-Т муниципальной услуги «Организация питания 

обучающихся из  малообеспеченных семей в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденным постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 19.08.2013 № 900 (в ред. от 11.03.2016). 

         Во исполнение приказа Управления образования от 13.08.20168 № 

УОПР-513 «Об  организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2018/2019 уч. году», с целью организации полноценного 

горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений района в 

текущем учебном году, 

 П Р И К А З Ы В А Ю :   

1.  Главному специалисту отдела образования Чалой С.А.: 
1.1. подготовить проект постановления главы администрации Ленинского 
района  по организации работы районной межведомственной комиссии по 
контролю организации  детского питания в образовательных учреждениях; 
1.2. ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

направлять в Управление образование информацию об организации питания 

школьников; 

1.3. довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений.  
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2. Руководителям общеобразовательных учреждений 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» (ред. от 
19.04.2017), 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  19.08.2013  № 900 (в ред. от 
11.03.2016)  (форма запроса, ходатайства в РМК – приложение №1, №2); 
2.2. с 01.09.2016 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; 
2.4.   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); 

2.6. 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); 

2.7. 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); 

2.8. реализацию механизма привлечения родительских средств, в том числе 

через внедрение безналичной оплаты питания; системы предварительных 

заказов;  

2.9. 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; 



 3 

2.10. 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);  

2.11. условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским 

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

бесплатное питание; 
2.12. 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; 
2.13. 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). 

2.14. организацию мероприятий по воспитанию у школьников навыков 

здорового образа жизни. 

3. Ответственность за  исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных учреждений и Чалую С.А., главного специалиста 

отдела образования Ленинского района (по образовательным учреждениям). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования 

Ленинского района города Ростова-на-Дону»                         Л.В.Недоборенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чалая Светлана Анатольевна. 

(8863) 282 04 41  
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Директору                                                    

                                        МБОУ «Школа №78» 

Тевосян  Л.А_____________________ 

(Ф.И.О. директора) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

                                                     проживающего (ей) по адресу:  

                                                                                         

______________________________________ 

                                                                 (адрес регистрации) 

_______________________________________ 

                                                              (адрес фактического проживания) 

_______________________________________  

Паспортные данные: 

Серия ___________№_____________________ 

Выдан__________________________________ 

от «_____»  _____________ _____________ г  

 тел.___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас предоставить моему ребенку 

____________________________________(фамилия, имя ребенка), 

обучающемуся  МБОУ «Школа №78», _______ класса, бесплатное горячее 

питание, поскольку среднедушевой доход в моей семье ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, в связи с 

чем я получаю ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной 

защиты населения.  

За предоставленную информацию несу ответственность. 

Сведения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги прошу 

сообщить ___________________________(устно, письменно, по телефону, по 

электронной почте и др.) 

 

 

___________________ «_____»___________20____г.     ________________ 

      (Ф.И.О. заявителя)                      (подпись) 

 
 

 

 
 

Приложение №4 

к приказу  №203 от 31.08.2018 
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                                            Уведомление 

о предоставлении  муниципальной услуги 

 «Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

 

Уважаемый(ая)_________________________ 
 

(Ф.И.О.) 

Вашему ребенку____________________________________________________, 

обучающемуся ______класса  МОУ (полное наименование муниципального 

общеобразовательного учреждения)  с  «__» _________20    года по «__» 

_________20    года предоставлено бесплатное горячее питание на 

ежедневную сумму _______руб. 

 

 

Документ получил: 

{Ф.И.О. заявителя) (подпись) 
 

Документ выдал:  ____________________________  

(Ф.И.О. специалиста)                 (подпись) 
 

Дата получения: «     » ________________     20___    г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

приложение №5  

к приказу  №203 от 31.08.2018 
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                                                  Уведомление 

об отказе заявителю  в  предоставлении  муниципальной услуги 

«Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях» 
 
 

Уважаемый(ая)__________________________________________________       

В предоставлении бесплатного питания Вашему ребенку 

_______________________________________, обучающемуся  «____»  класса     

____________________________     отказано по причине 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Документ получил: _________________________________________ 

{Ф.И.О. заявителя) (подпись) 
 

Документ выдал:  ____________________________ ______________ 

(Ф.И.О. специалиста)                 (подпись) 
 

Дата получения: « » ________________     20__  г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

приложение №2 

 к приказу  №203 от 31.08.2018 
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Бланк ОУ 

 
В районную межведомственную 

комиссию по контролю за 

организацией детского питания 

 

 

Ходатайство 

 

          Совет школы (протокол №____ от ___________) МБОУ _____ №___ 

ходатайствует перед РМК (Районной межведомственной комиссией по 

контролю за организацией детского питания) о предоставлении бесплатного 

горячего питания в срок с ___________ обучающимся из семей, находящихся 

в социально опасном положении: 

 
№п/п Ф.И.О. обучающегося Класс 

   

 

 

 

Директор  
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приложение №6 

 к приказу  №203 от 31.08.2018 

 

 

Информация  

об обеспеченности обучающихся питанием _________________________________________________________ 

 

№ ОУ Возраст Всего обучается 

детей 

Получают горячее питание 

всего в т.ч. однократно в т.ч. двухразовое 

 1-4 класс     

 5-9 класс     

 10-11 класс     

Итого по СОШ      

 

 

 

Сводная информация 

 об организации бесплатного питания школьников из малообеспеченных семей 

 за период с____ по_____ 

____________________________________________________________________________ 

 

№ОУ 

 

количество школьников, получающих бесплатное питание  

 

сумма расходов на питание 

(в тыс.руб.) 

1-4 класс 5-11 класс с начала года за отчетный месяц 

 обучаются по  

5-тидневной 

неделе 

обучаются по  6-

тидневной неделе 

обучаются по  5-

тидневной неделе 

обучаются по  6-

тидневной неделе 

  

кол-во детей кол-во детей кол-во детей кол-во детей 

     

 

Директор 
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приложение №1 

 к приказу  №203 от 31.08.2018 

 

 

Бланк учреждения 

 

 

 

 

Список обучающихся ___________________________(по районам города Ростова-на-Дону), претендующих на 

получение бесплатного горячего питания с _________________________(дата) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. родителей (мать и отец) Адрес Класс Получение/ не получение 

детских пособий 

      

      

 

 

 

 

 

 

Директор  


