
Организация и условия питания 
обучающихся 
     Питание обучающихся МБОУ «Школа №113» в 2020-2021 учебном году организовано 
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. 
       С целью организации полноценного горячего питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году 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 
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», приказом Управления 
образования г. Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 514 «Об организации 
питания  обучающихся общеобразовательных организаций в 2020-2021 уч.году» с 
01.09.2020 бесплатное горячее питание получают обучающиеся следующих категорий:  

1. обучающиеся по образовательным программам начального общего образования – в 
виде завтрака;  

2. 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 – обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении – 
в виде завтрака или обеда; 

3. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и 
обеда.  

Для обучающихся, не относящихся к вышеуказанным категориям, организовано питание 
за счет родительских средств.  

Питание в МБОУ «Школа №113»  обеспечивает предприятие питания МУП ОШСП  
КШП Первомайского питания. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. 
Утверждено примерное двухнедельное меню  для обучающихся 1-4 классов, огласованное 
с Роспотребнадзором. Питание обучающихся начальных классов организовано согласно 
графику, который предусматривает посещение столовой в разное время. 

 Ежедневное меню для учащихся начальной школы. 

График питания обучающихся 
График питания обучающихся  
 
  



Контроль за организацией питания 
Контроль за организацией питания лицеистов осуществляют комиссии с участием 
педагогов, медицинских работников, родительской общественности. Комиссии проводят 
проверки работы пищеблоков на соответствие санитарного содержания помещений 
требованиям СанПиН 2.4.5.-2409-08, соответствие санитарного состояния инвентаря, 
посуды и тары санитарно-эпидемиологическим требованиям, соблюдение требований к 
организации здорового питания, соответствие ежедневного меню утвержденному 
Роспотребнадзором примерному меню, проверки организации обслуживания 
обучающихся горячим питанием, о чем своевременно делают запись в журнал контроля. 

Бесплатное питание обучающихся из малообеспеченных 
семей 
    Бесплатное питание получают обучающиеся из малообеспеченных семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Ростовской области, и из семей, находящихся в социально опасном положении. Списки 
учащихся, имеющих основания постановки на льготное питание, утверждается 
районной межведомственной комиссией по контролю за организацией детского питания. 
    Для предоставления бесплатного горячего питания родителям обучающегося 
необходимо оформить детское ежемесячное пособие на ребенка, обратившись в 
Многофункциональные центры города по району регистрации (запись и необходимые 
документы по телефону 282-55-55), и написать заявление на имя директора лицея. 
    Образовательное учреждение получает информацию из МУСЗН о регистрации семьи 
обучающегося в списках малообеспеченных семей на основании получения ежемесячного 
пособия на ребенка (постановление Администрации города Ростова-на-Дону «Об 
утверждении порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» №375 от 
10.04.2013 г). 
     Бесплатное питание предоставляется только в виде горячего завтрака (обеда) в течение 
учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней). 
 

 

 


