
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                      города Ростова-на-Дону  «Школа №113» 

Приказ  
 

от  09.11.2020 г. № 284 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об обеспечении обучающихся МБОУ «Школа №113» диетическим питанием 
в рамках пилотного проекта. 

 
Во исполнение приказа Управления образования от 26.10.2020 № 

УОПР-652 «Об активизации работы по внедрению пилотного проекта по 
обеспечению обучающихся в общеобразовательных учреждениях города  
Ростова-на-Дону  диетически питанием», 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить  Порядок обеспечения  обучающихся  диетическим питанием 
(Приложение № 1) 

2. Утвердить заявление на диетическое питание( Приложение №2) 
3. Белокур Н.Ю., ответственной за организацию питания: 

3.1. Обеспечить: 
- исполнение Порядка обеспечения обучающихся диетическим питанием; 

     - в срок до 11.11.2020 совместно с медицинским работником  
       Шолом Н.В. уточнить число обучающихся, нуждающихся в диетическом  
       питании по медицинским показаниям (при наличии справки от педиатра 
      и заявления родителей (законных представителей). 

- в срок до 15.11.2020 направить информацию в отдел образования по 
следующей форме: 
ОУ Кол-во обучающихся, 

которым предоставляется 
диетпитание с 16.11.2020 

Количество диетических 
комплексов, предоставляем 
ежедневно 

   

 
 
3.2. Организовать: 
 - с 16.11.2020 года предоставление диетического питания нуждаю- 
щимся обучающимся по заявлению родителей (законных представителей) 
согласно  медицинскому  заключению врача-педиатра  по  месту  
жительства  ребенка о необходимости диетического питания с указанием 
вида диеты. 
 
 



 
     
4. Информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о порядке обеспечения обучающихся диетическим 
питанием с использованием  официального сайта 
общеобразовательного учреждения, а также информационных стендах. 
Размещать диетические меню на официальном сайте всех 
общеобразовательных учреждений ежедневно. 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о.директора     МБОУ «Школа №113»                            Ю.В. Шаркова   
 
Белокур Н.Ю. 
2915955 
 
С приказом ознакомлены: 
Белокур Н.Ю.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу  МБОУ «Школа № 113» 

                                                                                                       № 284   от  09 .11.2020 г. 
 

ПОРЯДОК 
обеспечения обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа №113» 

диетическим питанием в рамках пилотного проекта 
 

1. Основные положения 
 
Порядок разработан п. 2 статьи 25.2 Федерального закона от 01.03.2020 
№ 47-ФЗ  «О   внесении   изменений   в   Федеральный   закон   «О   качестве 
и безопасности пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и рекомендаций Управления 
здравоохранения города Ростова-на-Дону. 
 

2 . Механизм реализации пилотного проекта 
 
1. Диетическое питание предоставляется обучающимся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №113» в течение 
учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных 
дней) в столовой МБОУ «Школа №113» 
2. Для предоставления диетического питания родители (законные 
представители) обучающихся предоставляют заявление на имя руководителя. 
общеобразовательного учреждения о  предоставлении диетического  питания 
и  справку  участкового врача-педиатра  детской поликлиники по 
месту жительства ребенка, подтверждающую необходимость диетического 
питания с указанием рекомендуемой диеты. 
3. МБОУ «Школа №113», в лице ответственного за организацию питания, 
назначенного приказом директора школы: 
3.1. Совместно с медицинскими работниками, обеспечивающими 
медицинское обслуживание обучающихся, ежегодно на начало учебного года 
(до 15 августа текущего года) проводят мониторинг состояния здоровья 
обучающихся с  целью  выявления  нуждающихся  в  диетическом  питании 
по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению врача-педиатра 
по  месту жительства ребенка  о необходимости диетического питания(с 
указанием вида диеты) и заявлению родителей (законных представителей).  
3.2.Направляет сведения о нуждающихся в диетическом питании в МУП  
общественного  питания  до  20 августа  текущего года для обеспечении 
нуждающихся по медицинским показаниям диетическим питанием. 
3.3.Осуществляет оперативно корректировку сведений о нуждающихся в 
диетическом питании и направляет данные руководителям предприятиям 
общественного питания. 
 



 
 
3.4. Ежедневно  информирует работников школьных  столовой 
школы о фактическом количестве детей, для которых необходимо 
организовать диетическое питание (для формирования меню на следующий 
учебный день). 
3.5. Обеспечивает информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможности предоставления диетического 
питания. 
3.6. Организует прием заявлений и медицинских заключений от 
родителей (законных представителей) обучающихся о необходимости 
диетического питания: 
с  целью  своевременного  обеспечения  диетпитанием с 1 сентября 
текущего года - не позднее 20 августа текущего года; 
с целью обновления сведений - по разработанному графику в течение 
учебного года. 
3.7. МБОУ «Школа №113»  размещает на информационных стендах и 
официальных сайтах информацию о порядке обеспечения обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону диетическим 
питанием и ежедневные меню, включающие меню 
диетического питания. 


