
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 49» 

 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 134 31.08.2020 
 

Об организации питания 
обучающихся в МБОУ «Школа № 
49» и утверждении комиссии по 
контролю за качеством питания в 
2020-2021 уч.г.  
 

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.,  
постановлению 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 26.08.2020), постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2020 
№ 908 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону», приказа 
Управления образования города Ростова-на-Дону от 31.08.2020 «Об организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2020/2021 учебном году» 
№ УОПР-514 

С целью организации полноценного горячего питания обучающихся МБОУ 
«Школа № 49» в 2020-2021 учебном году  

 
П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Утвердить комиссию по организации и контролю качества питания в школе в 
следующем составе: 
 Дударь К.Ю., директор школы    – председатель, член комиссии 
 Рыбалка Е.В., зам.директора по ВР   член комиссии  
 Ковзиридзе Т.Г. зам.директора по АХР   член комиссии 
 Власенко Е.В., учитель технологии   член комиссии 
 Тарновская Е.А., гл. бухгалтер    член комиссии 
 Абраменко С.В., врач школы    член комиссии 
 Гайнутдинова О.В., родитель    член комиссии 
 Попова И.Ю. родитель      член комиссии 
 Радыгина Т.В. родитель      член комиссии 

2. Ответственной за организацию горячего питания назначить Власенко Е.В. 
3. Комиссии по питанию организовать с 1 сентября 2020 года:  
3.1. Согласно постановлению 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 26.08.2020) обеспечить бесплатное горячее питание обучающихся следующих 
категорий:  



 обучающиеся по образовательным программам начального общего образования 
– в виде завтрака или обеда; 

 обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, включенные в списки малообеспеченных семей, 
являющихся получателями пособия на ребенка, согласно Областному закону от 
22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области» (далее – получатели пособия на ребенка), в 
исключительных случаях – обучающихся из семей, находящихся в социально 
опасном положении – в виде завтрака или обеда; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и 
обеда. Норматив питания установлен постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 908 «О нормативе стоимости бесплатного 
горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону».  

3.2. Питание обучающихся, не относящихся к вышеуказанным категориям, за счет 
родительских средств. 
3.3. Обеспечить исполнение в пределах своей компетенции:  

 ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций МР 2.4.0179-20, разработанные Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 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»;  

 методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 
Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

 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.  

4. Зам.директора по ВР Рыбалка Е.В. и ответственной за организацию питания 
Власенко Е.В.: 
 разместить на сайтах и информационных стендах общеобразовательных 

учреждений информацию о порядке организации питания (еженедельные меню 
с указанием стоимости блюд, порядок организации предварительных заказов 
питания и  организации бесплатного питания с образцом заявления, сведения о 
должностных лицах, ответственных за организацию питания и т.д.), обеспечить 
проведение мероприятий с родителями и детьми по  пропаганде здорового 
питания (потребительские конференции с выставками-продажами, 
дегустации продукции школьных столовых, анкетирование детей и 
родителей) с привлечением медработников и работников  предприятий 
общественного питания; 

 обеспечить контроль исполнения предприятиями общественного питания п.4.2. 
рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных 



организаций МР 2.4.0179-20 в части реализации мероприятий, направленных на 
охрану здоровья обучающихся. 

 определить механизм привлечения родительских средств, рассмотреть вопрос 
внедрения безналичной оплаты питания; системы предварительных заказов  

 создать условия для обеспечения всех нуждающихся (по медицинским 
показаниям) диетическим питанием, в том числе и детей, получающих 
бесплатное питание; 

 согласно СанПиН 2.4.5.2409-10 обеспечить всех школьников, посещающих 
группы продленного дня, двухразовым питанием; 

 приказы о предоставлении обучающимся бесплатного питания издавать в 
соответствии с протоколами районной комиссии по проверке правильности 
оформления пакетов документов обучающихся, претендующих на получении 
бесплатного школьного питания. 

5. Ответственной за организацию питания в школе Власенко Е.В. обеспечить 
составление ежемесячных актов сверки с предприятием общественного питания о 
фактически предоставленном бесплатном питании, отчетов об общем количестве 
питающихся по утвержденным приказом Управления образования города Ростова-
на-Дону от 31.08.2020 № УОПР-514 формам (приложение № 1,2) и передачу их в 
срок до 3 числа каждого месяца в районный отдел образования для подготовки 
сводной информации по району; 

6. Главному бухгалтеру Тарновской Е.А. 
 осуществлять планирование расходов бюджетных средств на бесплатное 

школьное питание; 
 обеспечить 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; 

7. Зам директора по АХР Ковзиридзе Т.Г.: 
 провести до начала учебного года технический контроль исправности 

технологического оборудования согласно п. 3.5. рекомендаций по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179- 20. 

 осуществлять ежедневный контроль за состоянием материально-технической 
базы школьной буфет-раздаточной, санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока и обеденного зала, укомплектованностью штатов  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
  



Информация   ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2 
об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) 

№ ОУ возраст Всего обучается 
детей 

Получают горячее питание 

Всего (сумма 5+6) в т.ч. однократно в т.ч. двухразовое 
1 2 3 4 5 6 

 1-4 класс     
 5-9 класс     
 10-11 класс     
Итого по школе      
Итого по району      

 
Сводная информация 

 об организации бесплатного питания школьников из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей  за период с____ по_____ 
(в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) 

№ОУ 
 

количество школьников, получающих бесплатное питание  
 

сумма расходов на питание 
(в тыс.руб.) 

1-4 класс 5-11 класс с начала календарного 
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 
итого по району     

 
 

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 
за период с______ по _____ 

район 

1-4 классы 5-11 классы обучаются на дому 

итого детей 

сумма расходов на 

питание 

(в тыс.руб.) 

с начала 

календарно 

го года 

за 

отчетный 

месяц 

обучаются по 

5-тидневной 

неделе 

обучаются по 

6-тидневной 

неделе 

обучаются по 

5-тидневной 

неделе 

обучаются по 

6-тидневной 

неделе 

1-4 

классы 

5-11 

классы 

           
 


