
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                                                                                  № 118  

 
О внесении изменений в приказ  

МКУ «Отдел образования Ленинского  

района города Ростова-на-Дону»  

от 12.08.2020 № 108 

 

  В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 № 906 «О 

нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону», 

муниципальной программой «Развитие системы образования города Ростова-на-

Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 28.12.2018 № 1363, приказа Управления образования от 31.08.2020  

№ УОПР-514 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести изменения в приказ МКУ «Отдел образования Ленинского района 

города Ростова-на-Дону» от 12.08.2020 № 108 «Об  организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ленинского района в 2020-2021 

уч. году», изложив: 

 1.1. Пункт 2.1. в следующей редакции: 

 «2.1. Исполнение статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»;  

 рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций МР 2.4.0179-20, разработанные Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  

 постановления 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»;  



 административного регламента № АР-087-14-Т муниципальной услуги 

«Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 06.02.2019 № 59.». 

 1.2. Пункт 2.2. в следующей редакции: 

 «2.2. С 01.09.2020 организацию питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе бесплатного горячего питания 

для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (в виде завтрака или обеда), для 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, проживающих на территории Ростовской области» (далее – 

получатели пособия на ребенка), для обучающихся, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении – в виде завтрака или обеда; для 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и 

обеда. 

 Предоставление бесплатного горячего питания указанным категориям 

обучающихся в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных 

и праздничных дней) в соответствии с нормативами, утвержденными 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 906 «О 

нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.  

 Обеспечить личный контроль за организацией питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений с целью обеспечения полноценным горячим 

питанием не менее 95%, в том числе двухразовым питанием не менее 50 % 

обучающихся.». 

 1.2. Пункт 2.6. в следующей редакции: 

 «2.6. Своевременную, в соответствии с действующим законодательством, 

закупку питания для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, включенных в списки 

малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, для 

обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, для обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

согласно утвержденным нормативам стоимости и финансирования данных 

расходов.». 

 1.3. Пункт 2.9. в следующей редакции: 

 «работу комиссии по контролю за организацией питания школьников, 

утвержденную приказом по учреждению, назначить ответственного за 

организацию бесплатного питания из числа членов комиссии и обеспечить 

ежедневный контроль за организацией питания школьников, проведение 

оперативных проверок с оформлением их результатов актами с обязательны 

включением в ее состав родителей, законных представителей обучающихся с 

учетом методическим рекомендациям «Родительский контроль за организацией 



горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020).». 

 1.4. Пункт 2.10. в следующей редакции: 

 «Провести до начала учебного года технический контроль исправности 

технологического оборудования согласно п. 3.5. рекомендаций по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20. По 

итогам технического контроля составить акты, подписанный членами комиссии и 

утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения. Осуществлять 

ежедневный контроль за состоянием материально-технической базы школьных 

столовых и буфетов, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблоков и 

обеденных залов, укомплектованностью штатов пищеблоков.». 

 2. Пункт 2 дополнить пунктами 2.12., 2.13., 2.14. в следующей редакции: 

 «2.12. Питание обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях, 

не относящихся к вышеуказанным категориям, за счет родительских средств.». 

 «2.13. Обеспечить в срок до 15.12.2020 предоставление всем нуждающимся 

по медицинским показаниям диетического питания, в том числе и детям, 

получающим бесплатное питание (на основании заявления родителей законных 

представителей и медицинского заключения врача-педиатра).». 

 «2.14. Срок до 31.08.2020 составить, утвердить и разместить на 

информационных стендах общеобразовательных учреждений графики питания 

обучающихся в соответствии с рекомендаций по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20.». 

 3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений.  

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    

Начальник                                                                                    О.Л. Садчикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Владимировна Бокова, 

(863) 282 04 41 


