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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 93 имени Героя Советского Союза Фоменко Н.М.»  

(МБОУ «Школа № 93») 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020г.                                           № 111      

 
Об организации питания 

обучающихся  в 2020-2021 

учебном году 
 

 

 

Во исполнение муниципальной программы « Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от  28.12.2018г. № 1363, в 

соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», областным Законом от 

22.10.2004г. № 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 

28.08.2020), постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

31.-08.2020г. № 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 учебном году», 

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», приказа 

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

31.08.2020г. № 224, и с целью упорядочения механизма предоставления 

бесплатного питания обучающимся 1-4 классов, обучающимся  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  в текущем учебном году, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить количественный состав обучающихся из 

малообеспеченных семей в количестве 25 человек с «01» сентября 2020 

года для организации бесплатного льготного питания для обучающихся 5-

11 классов согласно  утвержденным документам (список прилагается). 

2.Создать школьную комиссию для контроля за организацией 

питания школьников в составе: 

Савенкова Е.Ю. – заместитель директора по УВР, председатель 

Козьякова Л.М. – учитель начальных классов, член комиссии 

Горбунова О.Н. –  педагог-библиотекарь, член комиссии 

Бычкова Л.Е. – член родительского комитета 9а класса, член 

комиссии 

Дмитриева Г.Ю. – врач школы, член комиссии.  

3.Козьякову Ларису Михайловну назначить ответственной  за 

организацию бесплатного питания обучающихся 1-4 классов, 

обучающихся  из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, обучающихся, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители ( законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

4. Ответственной за льготное питание Козьяковой Л.М. 

осуществлять: 

4.1. Своевременное выявление нуждающихся в бесплатном питании 

и оказывать содействие семьям в оформлении документов на получение 

бесплатного питания, а также 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. 

4.2. Своевременную передачу документов в межведомственную 

районную комиссию для проверки, утверждения и согласования. 

4.3. 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  (Приложение №1). 

5. Школьной комиссии организовать: 

5.1.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, 

который должен регулярно обновляться. 

5.2.Информирование родителей о порядке предоставления 

бесплатного питания обучающимся 1-4 классов, обучающимся  из 
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малообеспеченных семей и детей с ОВЗ, размещение на информационном 

стенде и  сайте школы  полной информации по данному вопросу, в том 

числе нормативно-правовых документов. 

6.Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1.Организовать информирование родителей о порядке 

предоставления бесплатного питания обучающимся 1-4 классов, 

обучающимся  из малообеспеченных семей и 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. 

6.2.Довести до сведения обучающихся и их родителей информацию о 

решении комиссии по питанию; 

6.3.Оформить талоны на питание каждому ребенку и выдавать их 

ежедневно; 

6.4.Продолжить работу по выявлению обучающихся, нуждающихся 

в бесплатном питании, диетическом питании для обучающихся. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 93»                                С.Г. Дудковская 
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Приложение № 1 

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 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  с ограниченными возможностями здоровья,  получающих бесплатное двухразовое питание в _________ 2020 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 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


