
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
                          города Ростова-на-Дону «Школа №113» 

 
Приказ 

 
от 14.08.2018 г. № 235 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Об организации питания обучающихся и предоставления отчётной информа-

ции в 2018-2019 учебном году. 
 

В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение  постановления 
Администрации  города Ростова-на-Дону «Об утверждении порядка предо-
ставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных учреждениях 
города Ростова-на-Дону» от 10.04.2013 №375( в ред. от 19.04.2017), приказа 
Управления образования города Ростова-на-Дону  « Об организации питания 
обучающихся ОУ в 2017-2018 учебном году» от 13.08.2018 года № УОПР-513,  
с целью организации полноценного горячего питания обучающихся в теку-
щем году,  

 
приказываю: 

1. Белокур Н.Ю., заместителя  директора по УВР, назначить  ответственной  
за организацию питания в школе и предоставления отчётной информации. 

2. Белокур Н.Ю., ответственной за организацию питания в школе: 
2.1. Обеспечить с 03  сентября 2018 года  обучающихся полноценным горя-

чим питанием, в том числе всех школьников из малообеспеченных се-
мей,  на основании следующих нормативных правовых актов: 
− ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования»; 

− постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 
10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бес-
платного питания обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города Ростова-на-Дону»  
(ред. от 19.04.2017); 

2.2. Обеспечить приём  от родителей (законных представителей) заявления 
(приложение №1); 

2.3. Направлять списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном горячем 
питании, в районную межведомственную комиссию по контролю за ор-
ганизацией детского  питания для принятия решения в течениие15 рабо-
чих дней с момента поступления заявления от родителя (законного 
представителя); 



2.4. Направлять в течение учебного года ходатайство Совета муниципально-
го общеобразовательного учреждения о предоставлении бесплатного го-
рячего  питания обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в районную межведомственную  комис-
сию по контролю за организацией детского питания( по мере выявления 
семей указанной категории); 

2.5. Издавать приказ о предоставлении обучающимся бесплатного питания в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления решения районной меж-
ведомственной комиссии по контролю за организацией детского пита-
ния; 

2.6. Обеспечить составление  ежемесячных актов сверки с предприятием 
общественного питания о фактически предоставленном бесплатном пи-
тании и производственных расходов, передачу информации  их в срок до 
5 числа  месяца в районный отдел образования (приложение №2); 

2.7. Обеспечить совместно с медицинским работником обеспечить меропри-
ятия по профилактике дефицита и витаминов в питании школьников 
хлебобулочных изделий, обогащенных железом и витаминами, обеспе-
чением питьевого режима бутилированной водой; 

2.8. Разместить на сайтах и информационных стендах общеобразовательных 
учреждений информацию о порядке организации питания(ежедневные  
меню с указанием стоимости блюд, порядок организации  предваритель-
ных заказов питания и организации бесплатного питания с образцом за-
явления, сведения о должностных лицах, ответственных за организацию 
питания и т.д.),обеспечить проведение мероприятий с родителями и 
детьми по  пропаганде  здорового  питания (потребительские кон-
ференции с выставками-продажами, дегустации  продукции школь-
ных столовых, анкетирование детей и родителей, размещение ин-
формационных стендов для родителей) с привлечением медработни-
ков и работников  предприятий общественного питания; 

2.9. Определить механизм привлечения родительских средств через систему 
предварительных заказов; 

2.10.  Организовать бесплатное горячее питание обучающихся в столо-
вых(буфетах)  в течение текущего учебного года(кроме каникулярного 
времени, выходных и праздничных дней); 

2.11. Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить всех школьников, посеща-
ющих группы продленного дня, двухразовым питанием; 

2.12. Разработать эффективный график питания, исключающий очереди на 
переменах в столовой, обеспечить его соблюдение; 

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

3. Елизарову О.А.,  заместителю директора по АХЧ: 
3.1. Обеспечить контроль за состоянием материально-технической базы 

школьных столовых и буфетов, осуществлением текущего ремонта тех-
нологического оборудования. 

4. Орловой Е.Д., главному бухгалтеру: 



4.1. Обеспечить  в соответствии с действующим законодательством закупку 
услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся. 

4.2. Заключить по результатам проведения закупки услуг по организации 
бесплатного  горячего питания обучающихся гражданско-правовые до-
говоры с предприятиями общественного питания; 

4.3. Обеспечить целевое расходование средств, выделенных в бюджете    го-
рода на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в со-
ответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 
 
Белокур Н.Ю., 2915955 

С приказом ознакомлены: 
Белокур Н.Ю.   
Орлова Е.Д.   
Елизаров О.А.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                Директору  МБОУ «Школа №113» 
                                                                                                                           Ворониной И.А. 

                                                                                                                                         
___________________________ 

                                                                                                                                               ( Ф.И..О. заявителя) 
                                                                                                                                проживающего (ей) по адресу: 

                                                                                                                                           
___________________________ 

                                                                                                                                                    (адрес  регистрации  )    
                                                                                                                                           

____________________________  
                                                                                                                               (адрес фактического проживания) 

                                                                                                                                           Паспортные данные: 
                                                                                                                                      Серия ____________ 

№___________ 
                                                                                                                        Выдан________________________ 

                                                                                                                                                   
________________________ 

                                                                                                                                  От « ____»   _________________   
                          

                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  Вас  предоставить  моему  ребенку ___________________  ученику (це)  
 МБОУ «Школа №113,   _____ класса , бесплатное горячее питание, в связи с тем ,что 
 среднедушевой доход на одного  члена семьи ниже величины прожиточного минимума, 
 установленного по Ростовской области. 
 

 «_____» _____________2018 г.          
                                                                                                              Подпись______________



                                                                                                                                                                                          Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                        приказу  МБОУ «Школа» № 113  
                                                                                        № 235 от 14.08.2018 г. 

 
Информация  

об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) 
№ 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 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 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 де-
тей 

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

Итого       
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