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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря  2018 года                                                                    № 317 
 

 

Об  организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

  В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018),  во исполнение постановлений 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 19.12.2018), от 26.12.2018 

№ 1341 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону», приказа Управления образования от 27.12.2018 № УОПР- 

889 «Об  организации бесплатного двухразового питания обучающихся                                 

с ограниченными возможностями здоровья», с целью организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья согласно нормативу стоимости, 

утвержденному 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». 

1.2. Предоставлять 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 

19.12.2018) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатное питание в виде горячего завтрака и обеда в течение учебного года 

(кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней) согласно 

следующему утвержденному нормативу стоимости: 

для обучающихся 1 – 4 классов – 112,18 руб. (в том числе стоимость 

завтрака - 46,74 руб. (25% от дневного рациона питания), стоимость обеда - 

65,44 руб. (35% от дневного рациона питания); 

для обучающихся 5 – 11 классов – 131,09 руб. (в том числе стоимость 

завтрака – 54,62 руб. (25% от дневного рациона питания), стоимость обеда – 

76,47 руб. (35% от дневного рациона питания). 



 2 

1.3. Направлять в отдел образования для рассмотрения  

на заседаниях районной межведомственной комиссии по контролю за 

организацией детского питания  ходатайства о предоставлении бесплатного 

двухразового питания  обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  на основании поступивших заявлений родителей (законных 

представителей) и имеющихся в общеобразовательных учреждениях 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (приложение 1-2). 

1.4. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством 

размещение муниципального заказа на финансирование бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья согласно утвержденным нормативам стоимости и финансирование 

данных расходов в соответствии с муниципальными контрактами. 

1.5. Утверждать приказом по общеобразовательному учреждению 

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

право на получение бесплатного двухразового питания (на основании 

протоколов районной межведомственной комиссии по контролю за 

организацией детского питания). 

1.6. Предоставлять бесплатное двухразовое питание обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья с  момента выпуска 

вышеназванного приказа и до завершения  текущего учебного года. 

1.7. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья порядок 

предоставления им бесплатного двухразового питания. Разместить на 

информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений 

информацию о порядке предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. 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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приложение №1 

к приказу №317 от 29.12.2018 

 

Директору МБОУ                                                       

                                                  (полное наименование ОУ) 

_______________________________________ 

(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  _______ класса, бесплатное  двухразовое питание, поскольку 

он является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии прилагаю. 

 

 

___________________ «_____»___________20____г.     ________________ 

      (Ф.И.О. заявителя)                      (подпись) 
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приложение  №2 

к приказу №317 от 29.12.2018 

 

Бланк ОУ 

 
В районную межведомственную 

комиссию по контролю за 

организацией детского питания 

 

 

Ходатайство 

 

          МБОУ _____ №___ ходатайствует перед РМК (Районной 

межведомственной комиссией по контролю за организацией детского 

питания) о предоставлении бесплатного двухразового питания в срок с 

___________  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

 
№п/п Ф.И.О. обучающегося Класс 

   

 

 

 

Директор  
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