
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза  

Щербакова Николая Митрофановича»  
344091, ул. 2-я Краснодарская,94 тел./ф. (863) 310-23-06, 

ОКПО 48234167,  ИНН/КПП 6168042192/616801001 
ПРИКАЗ 

  31.08.2022                                                      № 379 
Об организации питания  учащихся   
в 2022-2023 учебном году 
 
         Питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано в 
соответствии со ст.  37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно муниципальной программе 
«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363.  
         С целью организации полноценного горячего питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений в 2022/2023 учебном году, во исполнение 
приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 10.08.2022 № 664 «Об 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2022/2023 
учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Хабашеску М.А. ответственному за организацию питания школьников: 
1.1 Организовать с 1 сентября 2022 года обеспечение учащихся полноценным 
горячим питанием, в том числе всех школьников из малообеспеченных семей; 
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 19.08.2021) бесплатное горячее питание 
обучающихся следующих категорий:  
- обучающиеся по образовательным программам начального общего образования 
– в виде завтрака или обеда;  
-  обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, включенные 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» (далее – получатели пособия на ребенка), в 
исключительных случаях – обучающихся из семей, находящихся в социально 
опасном положении – в виде завтрака или обеда; обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья – в виде завтрака и обеда.  

     Норматив питания установлен постановлением Администрации города Ростова-     
на-Дону от 19.08.2021 № 585 «О нормативе стоимости бесплатного горячего 
питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону».  
  Питание обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях, не 
относящихся к вышеуказанным категориям, за счет родительских средств. 



- 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.  

1.2.  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.  
1.3 Информирование родителей о порядке предоставления бесплатного питания 
обучающимся из малообеспеченных и находящихся в социально опасном 
положении семей, размещение на информационных стендах и сайте МБОУ «Школа 
№87» полной информации по данному вопросу, в том числе нормативных правовых 
актов и образцов заявлений; 
1.4 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 учреждения, который должен 
регулярно обновляться (на сайтах размещаются еженедельные меню с указанием 
стоимости блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания); 
1.5 Определить механизм привлечения родительских средств через систему 
предварительных заказов; 
1.6 Создать условия для всех нуждающихся (по медицинским показаниям) 
диетическим питанием, в том числе и детей, получающих бесплатное питание; 
1.7 Вменить в обязанности членам комиссии по организации питания проведение 
рейдов (не реже одного раза в месяц) по выявлению  состояния качества питания 
обучающихся, отслеживанию санитарного состояния обеденного зала столовой, 
разнообразия меню,  рассмотрение пакетов документов для предоставления 
льготного питания, изучение работы классных руководителей по  пропаганде  и 
организации горячего питания обучающихся; 
1.8 Организовать работу комиссии по контролю за организацией питания 
школьников в составе: 
Председатель комиссии – Хабашеску М.А.; 
Член комиссии – Л. А. Адамова; 



2. Назначить ответственным за организацию бесплатного питания Л. А. 
Адамову. 

3. Ответственной за организацию бесплатного питания Л. А. Адамовой: 
3.1. Осуществлять информирование родителей о порядке предоставления 
бесплатного питания  учащимся из малообеспеченных семей, размещение на 
информационном стенде и сайте школы полной информации  по данному вопросу, в 
том числе нормативно-правовых документов и образцов заявлений; 
3.2. Осуществлять  бесплатное  питание школьников из малообеспеченных семей  
в школьной столовой  в соответствии  с утверждённым  в приказе списком только в 
виде горячего завтрака или обеда; 
3.3. Изготовлять и еженедельно выдавать именные либо групповые (для младших 
школьников) талоны на бесплатное питание с обязательным фиксированием  в 
журнале регистрации (в талоне указывать дату, на которую он действителен, школу, 
класс, фамилию и имя ребёнка, группы детей в начальной школе, талон заверить 
печатью школы и подписью ответственного за организацию бесплатного питания; 
3.4. Формировать  документы на предоставление бесплатного питания и 
предоставлять их на утверждение школьной комиссии по контролю за организацией 
питания школьников и районной межведомственной комиссии по контролю за 
организацией детского питания; 
3.5. Подавать списки учащихся для введения дополнительно в состав бесплатно 
питающихся до 5 числа ежемесячно; 
3.6. Составлять ежедневные и ежемесячные акты сверки с предприятием 
общественного питания о фактически предоставленном  бесплатном питании, 
отчётов об общем количестве питающихся по утверждённым формам и передавать 
их в срок до 3 числа каждого месяца в районный отдел образования. 
4. Главному бухгалтеру школы В.А. Жикревецкому своевременно размещать 
муниципальный заказ на оплату питания школьников из малообеспеченных семей  в 
соответствии  с действующим законодательством и финансировать данные расходы 
в соответствии с муниципальным контрактом. 
5. Заместителю директора школы по АХР В.С. Оболенскому осуществлять 
контроль за состоянием материально- технической базы школьной столовой, 
осуществлять текущий ремонт технологического оборудования, санитарно-
гигиенический контроль школьной столовой. 
6. Классным руководителям:  
6.1. Провести тщательный анализ контингента учащихся, с целью выявления детей 
нуждающихся в предоставлении бесплатного питания; 
6.2. Совместно с медицинскими работниками школы, медицинской сестрой  С. А. 
Абдуназаровой, учителями предметниками биологии, ОБЖ проводить 
разъяснительную работу с родителями и учащимися по вопросам здорового 
питания; 
6.3. Реализовать механизм привлечения родительских средств через систему 
предварительных заказов; 
6.4. Вести журнал выдачи талонов льготного питания. 



7. Учителям – предметникам включить в программы учебных предметов (химия, 
биология, ОБЖ, окружающий мир, технология) темы по проблемам здорового 
питания. 
8. Утвердить: 
8.1. План совершенствования организации питания учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 87 имени Героя 
Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича» Советского района г. 
Ростова – на – Дону на 2021-2022 учебный год  (приложение №1); 
8.2. План санитарно–просветительной работы с обучающимися и родителями на 
2020-2021 учебный год (приложение №2); 
8.3. План работы комиссии по организации горячего питания (приложение №3); 
8.4. График питания учащихся (приложение №4); 
8.5. График дежурства учителей в столовой (приложение №5); 
8.6. Утвердить состав брокеражной комиссии (приложение №6). 
8.7      Механизм организации питания учащихся в 2022-2023 учебном году 

(Приложение №7). 
9. Ответственность за исполнение приказа возложить на Хабашеску М.А. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ «Школа №87»                                             М.В. Лыжина 
 
 
Исполнитель: 
Хабашеску М.А. 
310-23-06 
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