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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.08.2020  № 906 
 
О нормативе стоимости бесплатного 
горячего питания для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону 
 

 

 

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) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Управлению образования города Ростова-на-Дону: 

1.1.  Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону 

согласно следующим стоимостным нормативам: 

1.1.1.  Обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в виде горячего завтрака или обеда на ежедневную сумму: 

завтрак – 54,17 руб. 

обед – 79,0 руб. 

1.1.2.  Обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, включенных 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», и из семей, находящихся  

в социально опасном положении, в виде горячего завтрака или обеда  

на ежедневную сумму 76,47 руб. 

1.1.3. Обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья в виде второго приема 

пищи (завтрака или обеда) на ежедневную сумму 65,44 руб. 
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1.1.4.  Обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья  

в виде двухразового питания (горячего завтрака и обеда) на ежедневную сумму 

131,09 руб. 

1.2.  Обеспечить контроль за предоставлением бесплатного горячего 

питания обучающимся вышеуказанных категорий. 

2.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.12.2018 

№ 1341 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону» признать утратившим силу. 

3.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской 

Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

 4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

Ю.В. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановления вносит  

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 


