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Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел  образования Ворошиловского района» г. Ростова-на-Дону 

 

ПРИКАЗ  
 

31.08.2020                                    № 224 

 
Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ворошиловского района в 2020-2021 учебном 

году 
 

 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования 

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

Ростова-на-Дону от 28.12.2018  №1363, в соответствии со ст.37 Федерального 

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

Областным законом  от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области», 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 26.08.2020), 

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», 

приказа Управления образования от 31.08.2020 № УОПР-514 «Об организации 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2020/2021 уч.г.», 

распоряжения администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону от 

28.02.2019 №65 «Об утверждении состава районной межведомственной комиссии 

для осуществления контроля за организацией детского питания в 

общеобразовательных учреждениях района» (с изменениями) и с целью 

упорядочения механизма предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 

классов, обучающихся из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, обучающимся, 

проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и организации полноценного горячего 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений в текущем учебном году, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 
1.1. организовать с 01.09.2020 питание обучающихся в учреждении; 
1.2.  обеспечить в пределах своей компетенции контроль исполнения 

законодательства РФ, областных и муниципальных нормативных актов, 
касающихся организации питания школьников, а так же соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм, обеспечивающих их безопасность и сохранение 
здоровья при получении питания;   
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1.3. создать школьную комиссию для контроля за организацией питания 
школьников в учреждении; 

1.4. назначить ответственное лицо за организацию бесплатного питания 
обучающихся 1-4 классов, обучающихся из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, 
обучающихся, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию;  

1.4. организовать: 
1.4.1. своевременное выявление нуждающихся в бесплатном питании и 

оказывать содействие семьям в оформлении документов на получение бесплатного 

питания, а так же в исключительных случаях бесплатное горячее питание 

предоставлять обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, в которых родители (законные представители) 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию. Основанием для предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся указанной категории является ходатайство Совета 

общеобразовательного учреждения и решение районной межведомственной 

комиссии по контролю за организацией детского питания. 
1.4.2.  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); 

1.4.3. информирование родителей о порядке предоставления бесплатного 
питания обучающимся из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ, размещение на 
информационных стендах и официальных сайтах общеобразовательного 
учреждения полной информации по данному вопросу, в том числе нормативно-
правовых документов, утвержденного меню и образцов заявлений (образец 
заявления – приложение №1); 

1.4.4. родительский контроль за организацией горячего питания школьников в 
соответствии с Методическими рекомендациями «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 
2.4.0180-20 от 18.05.2020); 

1.5. обеспечить: 
1.5.1. личный контроль за организацией питания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

1.5.2. полноценным горячим питанием не менее 95% контингента 

обучающихся, в том числе двухразовым питанием: 100% из числа посещающим 

группы продленного дня и не менее 50 % обучающихся остальных категорий; 
1.5.3. реализацию механизма привлечения родительских средств для 

организации горячего питания обучающихся по программам основного общего и 
среднего общего образования, не относящихся к льготным категориям, в том числе 
через внедрение безналичной оплаты питания; системы предварительных заказов; 

1.5.3. своевременное размещение муниципального заказа на оплату питания 

школьников 1-4 классов, обучающимся из малообеспеченных семей, обучающимся, 

проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и детей с ОВЗ в соответствии с 
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действующим законодательством и финансирование данных расходов в 

соответствии с муниципальными контрактами; 

 1.5.4. 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 1 числа каждого месяца в районный отдел образования для подготовки 

сводной информации по району (Приложение №2);  

 1.5.5. условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским 

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

питание; 

1.5.6. контроль состояния материально-технической базы школьных столовых и 

буфетов, осуществлением текущего ремонта технологического оборудования; 
1.5.7. контроль за своевременной подачей отчетной документации; 
 

1.6.  в срок до 1 сентября 2020 г. откорректировать списки обучающихся из 

малообеспеченных семей, которые будут получать льготное питание с 1 сентября 

2020  и  сдать в бумажном виде (2 экземпляра по форме, см. приложение №3) для 

дальнейшего согласования в МУСЗН Ворошиловского и других районов города. 

(Примечание: для прописанных не в Ворошиловском районе - школа вносит такого 

обучающего в отдельный список на основании заявления, приложение №4). 

1.7.  в срок до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, подавать в 

отдел образования  информацию  об организации питания обучающихся за 

прошедший месяц по прилагаемой форме  (приложение № 2), в срок до 15 и 30 

каждого числа месяца - дополнительные списки обучающихся, родители которых 

подали заявления на получение льготного питания их детьми в текущем месяце для 

дальнейшего согласования в МУСЗН по районам, документы детей с ОВЗ 

предоставляются в комиссию по мере их поступления в ОУ еженедельно по форме 

приложения № 5 (в печатном и электронном виде на адрес strelkova71@list.ru ). 

2.  Стрелковой Н. В., заместителю председателя районной межведомственной 

комиссии по контролю за организацией питания: 

2.1. обеспечить контроль за организацией питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях района; 

       2.2. предоставлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, в Управление образование информацию об организации питания 

обучающихся по прилагаемой форме  (приложение №2 к данному приказу); 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

образовательных учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   И. Ю. Микова  
 

 

 

 

 

Стрелкова Н. В. 

2310701

mailto:strelkova71@list.ru
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Приложение №1 

к приказу  № 224 от 31.08.2020 

 

Директору МБОУ   (полное                                                  

наименование общеобразовательного  

учреждения) 

__________________________________ 
(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  (полное наименование общеобразовательного 

учреждения), _______ 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) 
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Приложение №2 

к приказу  № 224 от 31.08.2020 

Информация  

об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) 

№ ОУ возраст Всего обучается 

детей 

Получают горячее питание ( всего)  

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

 1-4 класс     

 5-9 класс     

 10-11 класс     

Итого по СОШ      

      

Итого по району      

 

Информация  

об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) 

 

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 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       
 

 

Директор МБОУ _________ ______                                                          ________________________ /________________/ 
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Информация 

об обучающихся  ОО Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону с ограниченными возможностями здоровья,  получающих 

бесплатное двухразовое питание в _________ 2019 года 

 

 

 

Наименование ОУ Количество 

обучающихся 

имеющих 

статус ОВЗ, 

получающих 

бесплатное 

двухразовое 

питание 

(ВСЕГО) 

в том числе посещают общеобразовательные 

учреждения 

в том числе 

обучаются 

на дому 

Сумма, 

направленная 

на питание 

данных 
обучающихся  
с начала года, 

(тыс.руб.) 

Сумма, 

направленная 

на питание 

данных 

обучающихся  

за отчетный 

месяц , 

(тыс.руб.) 

обучающиеся  по 5-днев. 

Программе 

обучающиеся  по 6-

днев. Программе 

1-4 классы 5-11 

классы 

1-4 классы 5-11 

классы 

1-4 

классы 

5-11 

классы 

          

          

          

          

 
Приложение №3 

к приказу  № 224 от 31.08.2020 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ _________ ______ 

 

________________________ /________________/ 

 
 

 

Список обучающихся МБОУ _______ №______на предоставление льготного питания  

в 2019-2020 учебном году, сентябрь 
 

№ Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество  Район Адрес  (по прописке Наименование 
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п/п обучающегося  

(полностью) 

матери (полностью) 

Фамилия, имя, отчество 

отца (полностью) 

обучающегося) образовательного 

учреждения 

1 Иванов Иван Иванович Иванова Маргарита 

Сергеевна 

Ворошиловский г. Ростов-на-Дону, ул. 

Королева 12, кв. 999 

МБОУ СОШ 

№*** 

  Иванов Иван Ильич    

2 Сидорова Татьяна 

Михайловна 

Сидорова Мария 

Ивановна 

Ворошиловский г. Ростов-на-Дону, ул. 

Королева 23, кв. 9999 

МБОУ СОШ 

№*** 

  -    

      

 

Ответственный по питанию МБОУ ___________                                                   __________________/_______________/ 

 

Согласовано 

МКУ «УСЗ Ворошиловского района  

города Ростова-на-Дону»                                                                                            ___________________/______________/ 

 

 
Приложение №4 

к приказу  № 224 от 31.08.2020 

 
 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ _________ №______ 

 

________________________ /________________/ 

 

 

Список обучающихся МБОУ _______ №______ на предоставление льготного питания  

в 2019-2020 учебном году, сентябрь (Октябрьский район, г. Ростов-на-Дону) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество  Район Адрес  (по прописке Наименование 
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п/п обучающегося  

(полностью) 

матери (полностью) 

Фамилия, имя, отчество 

отца (полностью) 

обучающегося) образовательного 

учреждения 

1 Иванов Иван Иванович Иванова Маргарита 

Сергеевна 

Октябрьский  г. Ростов-на-Дону, ул. 

Королева 12, кв. 999 

МБОУ СОШ 

№*** 

  Иванов Иван Ильич    

2 Сидорова Татьяна 

Михайловна 

Сидорова Мария 

Ивановна 

Октябрьский г. Ростов-на-Дону, ул. 

Королева 23, кв. 9999 

МБОУ СОШ 

№*** 

  -    

      

 

 

Ответственный по питанию МБОУ _______ №____                                                   __________________/_______________/ 

 

Согласовано 

МКУ «УСЗ Ворошиловского района  

города Ростова-на-Дону»                                                                                            ___________________/_______________/ 
 

 

Приложение №5 

к приказу  № 224 от 31.08.2020 
 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ ФИО ребенка 

(полностью) 

Класс № заключения ПМПК и дата выдачи Форма получения 

образования (очная, 

смешанная, на дому) 

1 МБОУ «Школа №111» Иванов Иван 

Иванович 

6А заключение ПМПК № 131 от 05.10.2016  На дому 

2 МБОУ «Школа №111» Петрова Мария 

Ивановна 

1Б заключение ОПМПК № 142 от 

05.10.2018 

Смешанная 

 


