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ПРИКАЗ 
31.08.2022 г.           № 222 

г. Ростов–на – Дону 

 

 

Об организации питания обучающихся 

 МБОУ «Школа № 15» в 2022-2023 уч. году 

 

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»,  во исполнение приказа МКУОО 

Советского района от 25.08.2022 №245  «Об  организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений района в 2022/2023 уч.г,».  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить Евдокименко Н.Ю., ответственной за организацию 

питания школьников. 

1.1. Евдокименко Н.Ю. организовать с 01.09.2022 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 09.03.2022) и от 31.08.2020 № 906 «О 

нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону» 

(ред.  от 25.03.2022) бесплатное  горячее  питание  обучающихся следующих 

категорий:  

1.1.1.  Обучающиеся по образовательным программам начального  

общего образования  –  в  виде  завтрака  на  ежедневную  сумму  76,45  руб.  

или обеда на ежедневную сумму 107,03 руб. (в зависимости от смены 

обучения);  

1.1.2.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  основного  

общего  и  среднего  общего  образования,  включенных в  списки  

малообеспеченных  семей, являющихся  получателями  пособия  на  ребенка,  
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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, 

детей, прибывших с родителями (законными представителями) на  

территорию  муниципального  образования  «Город  Ростов-на-Дону»  из  

других территорий в связи со сложившейся на данных территориях 

чрезвычайной ситуации – в виде завтрака или обеда на ежедневную сумму 

90,13 руб.;  

1.1.3.  Обучающиеся с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  в  

виде завтрака  и  обеда.  Стоимость двухразового бесплатного питания для по 

образовательным программам начального общего образования указана в 

пункте 1.1.1, для  обучающиеся  по  образовательным  программам  

основного  общего  и  среднего общего образования – 216,31 руб.  

 Обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья взамен  горячего  бесплатного  двухразового  

питания  предоставляется  выплата  его стоимости  в  случаях  если  обучение  

по  адаптированным  основным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

муниципальными общеобразовательными учреждениями на дому.  

1.2. организовать питание обучающихся, не относящихся к 

вышеуказанным категориям, за счет родительских средств.  

1.3.  Обеспечить личный контроль за организацией питания 

обучающихся общеобразовательного учреждения с целью обеспечения 

полноценным горячим питанием не менее 95%, в том числе двухразовым 

питанием не менее 50 % обучающихся.  

1.4. Создать условия для всех нуждающихся (по медицинским 

показаниям) диетическим питанием, в том числе и детей, получающих 

бесплатное питание 

1.5. Обеспечить 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.  

1.6. Обеспечить ежедневную актуализацию раздела «Горячее питание» 

на официальном сайте учреждения в соответствии  с  рекомендациями  

министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  

области,  размещение  ежедневного меню  для  обучающихся  1-4  для  

автоматического  мониторинга  по  установленной форме, фотографий 

готовых блюд, видео и фотоматериалов об итогах родительского контроля.   

1.7. Обеспечить информирование родителей с использованием  

информационных  стендов, мессенджеров  о  порядке  организации  

бесплатного  горячего  питания,  о  порядке предоставления  компенсации  

взамен  горячего  питания  детям  с  ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся на дому.  

1.8. Предоставлять в МКУОО Советского района информацию  об  

организации питания  обучающихся  в  соответствии  с  регламентом  и  

утвержденными  формами регионального  мониторинга:  об  организации  



бесплатного  горячего  питания  в  1-4 классах – каждую пятницу, об 

организации и финансировании питания в 1-11 классах –  ежемесячно  до  15  

числа,  о  результатах  проверок  организации  питания специалистами  

Управления  органами  Роспотребнадзора  по  Ростовской  области  – 

ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

1.9. Обеспечить ежедневную актуализацию раздела «Горячее питание»  

на  официальном сайте  учреждения  в  соответствии  с  рекомендациями  

министерства  общего  и профессионального образования Ростовской 

области.  Информирование родителей с использованием  информационных  

стендов, мессенджеров о порядке организации бесплатного горячего питания 

обучающихся начальной школы, предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся из малообеспеченных  и  находящихся  в  социально  

опасном  положении  семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, о порядке предоставления компенсации  взамен  горячего  питания  

детям  с  ограниченными  возможностями здоровья, обучающимся на дому. 

2. Утвердить состав школьной комиссии по организации и контролю за 

качеством питания, с учетом методических рекомендаций «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020) 

 

Хачатурьян А.Н.  директор МБОУ «Школа №15», председатель 

комиссии по контролю за организацией горячего 

питания школьников 

Евдокименко Н.Ю. член комиссии, ответственная за организацию  

питания школьников в 2022-2023 учебном году 

Семеренко И.И.   член комиссии, ответственная за организацию 

бесплатного питания школьников в 2022-2023 

учебном году 

            Клокова Н.Е.   член комиссии, председатель МО начальных 

классов 

 Сазонова Н.А.           родитель, член комиссии; 

 Петренко Н.А. родитель, член комиссии.  

2.1.  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; 

3. Утвердить: 

3.1. План работы комиссии по организации и контролю за качеством питания 

на 2022-2023 уч. года; (Приложение №1) 

3.2. План совершенствования организации питания учащихся МБОУ «Школа 

№ 15» (Приложение № 2) 

3.3 График питания учащихся на 2022-2023 уч. года (Приложение №3)  

 Питание обучающихся осуществлять согласно графику посещения столовой 

и в      присутствии классных руководителей. 

 



3.4. График дежурства учителей по столовой на 2022-2023 уч. года; 

(Приложение №4) 

3.5. Утвердить программу производственного контроля (Приложение № 5) 

4. Ответственному за бесплатное питание школьников Семеренко И.И.:  

4.1. Изготавливать и выдавать именные талоны на бесплатное питание с 

обязательным фиксированием в журнале регистрации, в талоне указывать 

дату, на которую он действителен, школу, класс, фамилию и имя ребенка 

(группы детей в начальной школе), талоны заверять печатью ОУ и подписью 

ответственного лица.  

4.2. Составлять ежедневно и ежемесячно акты сверки с МУП по ОШСП о 

фактически предоставленном питании. 

5. Главному бухгалтеру Бесединой Н.С.: 

5.1. Обеспечить своевременное проведение конкурсов на размещение 

муниципального заказа на оплату питания школьников из малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством и финансирование  

данных расходов в соответствии с муниципальными контрактами. 

5.2. Осуществлять оплату питания обучающихся из малообеспеченных семей 

в соответствии с муниципальным контрактом в пределах выделенных 

ассигнований. 

5.3. Обеспечить  сдачу отчетных данных по питанию в финансовой части  до 

5 числа месяца следующего за отчетным.  

6. Гийденко С.А., заместителю директора школы  по АХЧ, обеспечить: 

 контроль за состоянием материально-технической базы школьного  буфета-

раздаточной, осуществлением текущего ремонта технологического 

оборудования. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью о 

необходимости обеспечения горячим питанием всех уч-ся в т.ч. и за 

родительские средства. 

7.2. Принять меры по обеспечению бесплатным питанием всех школьников 

из малообеспеченных семей, нуждающихся в бесплатном питании. 

7.3. Обеспечить проведение работы по пропаганде здорового питания среди 

обучающихся через проведение  Уроков  здорового  питания  с  

использованием  образовательного ресурса  для  освоения  обучающейся  

программы  по  вопросам  здорового  питания, размещенного  ФБУН  «ФНЦ  

медико-профилактических  технологий  управления рисками здоровью 

населения» (https://fcrisk.ru/courses/), «Завтраков с директором» и других 

мероприятий. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Евдокименко Н.Ю. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.     

 

Директор МБОУ «Школа № 15»     А.Н. Хачатурьян 

 
 

 

Исп. Евдокименко Н.Ю. 

222-09-67 


