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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение разработано в соответствии с: ст. 37 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; муниципальной программой 

«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363; 

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; пунктом 

7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановлением 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»; 

1.2. Согласно постановлению 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) бесплатное горячее питание обучающихся. 

 Норматив питания установлен 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».  

1.3. Обеспечение исполнения в пределах своей компетенции:  

- ст.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. 

1.4.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, принимается  на 

педагогическом совете, согласовывается с Советом школы  и утверждается (либо 

вводится в  действие) приказом директора школы.   

1.5.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к  

Положению  принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.5.  настоящего  

Положения. 

 

 



 

 

1.6.   После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов  и  

разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает силу.        

 

 

2. Порядок выдачи и учета талонов на льготное питание. 

 

2.1.     Ответственная за питание изготавливает и выдает еженедельно, с     

обязательным фиксированием в журнале регистрации, именные талоны на 

питание. В талоне указываются дата, на которую он действителен, фамилия и имя 

ребенка (группы детей), класс. Талон заверяется печатью муниципального 

общеобразовательного учреждения и подписью ответственного лица; 

2.2 . Ответственная за питание обеспечивает хранение талонов на льготное питание. 

2.3. Ответственная за питание обеспечивает ведение учета выдачи бланков 

талонов в журнале учета выдачи талонов на льготное питание. 

2.4. Ежедневно ответственная за питание заполняет Табель учета льготного 

питания обучающихся. 

 

 


