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  Код 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Форма по ОКУД 0301026 

города Ростова-на-Дону «Школа № 5»  по ОКПО 40503550 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ       153 01.09.2017 
 

Об организации питания учащихся   
 

Питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано  

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

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвер-

жденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

30.09.2014 № 1110. Мониторинг процесса организации питания учащихся в 

прошедшем  учебном году  показал, что  средний процент охвата горячим пи-

танием по району составил 95%, охват двухразовым питанием составляет 31%. 

В целях организации качественного полноценного горячего питания уча-

щихся школы в 2017-2018 учебном году, в соответствии с постановлением Ад-

министрации 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 

19.04.2017) Управлением образования города Ростова-на-Дону произведен рас-

чет норматива горячего бесплатного питания, который утвержден постановле-

нием Администрации города Ростова-на-Дону от 23.05.2017 № 433 «Об обеспе-

чении бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных се-

мей и из семей, находящихся в социально опасном положении» и составил: 

65,44 руб. – для обучающихся 1 – 4 классов; 

76,47 руб. – для обучающихся 5 – 11 классов. 

Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону 

от 21.07.2017 №  УОПР-478, с целью организации полноценного горячего пита-

ния обучающихся общеобразовательных учреждений Кировского района в 

2017/2018 учебном году  

В целях организации качественного полноценного горячего питания учащих-

ся школы в 2017-2018 учебном году,  

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Ответственным за организацию питания учащихся заместителю директора по 

ВР Жольнай О.В., учителю начальных классов Омаровой Н.А.: 

1.1. организовать питание учащихся с 01.09.2017; 

1.2.  обеспечить исполнение ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании», постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.04.2013  № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного пи-

тания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-

рода Ростова-на-Дону»,  административный  регламент № АР-087-14-Т муни-

ципальной услуги «Организация питания обучающихся из  малообеспеченных  
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семей  в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от  19.08.2013  № 900 (в ред. от 

11.12.2013)  в пределах своей компетенции;  

1.3. обеспечить условия для предоставления всем нуждающимся (по медицин-

ским показаниям) диетического питания, в том числе и детям, получающим 

бесплатное питание; 

1.4. продолжить системную работу по увеличению  числа детей, обеспеченных 

горячим двухразовым питанием согласно СанПиН 2.4.5.2409-08; 

1.5.контролировать исполнение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обще-

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси-

онального образования» при организации питания учащихся; 

1.6. совместно с бухгалтерией  (отв. Ткаченко Е.Ю.) своевременно размещать 

муниципальный заказ на оплату питания школьников из малообеспеченных 

находящихся в социально опасном положении семей в соответствии с действу-

ющим законодательством и финансирование  данных расходов в соответствии с 

муниципальными контрактами; осуществлять корректировку расходов на бес-

платное горячее питание школьников из малообеспеченных семей в соответ-

ствии с фактическим количеством учащихся данной категории, утвержденное 

решением районной межведомственной комиссии (не чаще 1 раза в месяц), 

внося соответствующие изменения в муниципальное задание (не чаще 1 раза в 

квартал). Своевременно информировать учредителя  о произведенных коррек-

тировках; 

1.7. проводить разъяснительную работу с родителями по вопросам здорового 

питания с использованием выставок-продаж, потребительских конференций, 

информационных ресурсов сайта учреждения, который должен регулярно об-

новляться (на сайтах размещаются еженедельные меню с указанием стоимости 

блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания). 
 

2. Всем классным руководителям начальных классов и имеющим детей из со-

циально незащищенных семей: 

2.1. вести ежедневный учет ребят, получающих питание в столовой; 

2.2. обеспечить реализацию механизма привлечения родительских средств че-

рез систему предварительных заказов; 

2.3. проводить разъяснительную работу с родителями по вопросам здорового 

питания с организацией участия родителей в школьных выставках-продажах, 

потребительских конференциях, предоставлять информацию о еженедельном 

меню с указанием стоимости блюд, сведения о возможностях предварительных 

заказов питания; 

2.4. своевременно информировать родителей о порядке предоставления бес-

платного питания учащимся из малообеспеченных и находящихся в социально 

опасном положении семей, в том числе нормативно-правовые документы и об-

разцы заявлений (заявление должно заполняться по форме, утвержденной ад-

министративным  регламентом № АР-087-14-Т); 
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3. Ответственному учителю за организацию питания Омаровой Н.А. проводить 

сверку и погашение талонов ежедневно, следить за своевременным вывешива-

ем ценников и меню в столовой. 
 

4. Медицинскому персоналу, закрепленному за школой, проводить системати-

ческие проверки качества, получаемых продуктов питания, и санитарно-

гигиеническим состоянием столовой (по согласованию). 
 

5. Ответственным за организацию горячего питания: 

5.1. заместителю директора по ВР Жольнай О.В.:  

– обеспечить составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предпри-

ятием общественного питания о фактически предоставленном  бесплатном пи-

тании, отчетов об общем количестве питающихся по утвержденным формам и 

передачу их в срок до 3 числа каждого месяца в районный отдел образования 

для подготовки сводной информации по району (приложение к настоящему 

приказу); 

– организовать горячее питание школьников с привлечением средств родителей 

согласно Стандарту № СТ–087-14-3.3 муниципальной услуги “Организация пи-

тания школьников за счет средств родителей”; 

– обеспечить совместно с работниками столовой проведение мероприятий с ро-

дителями и детьми по пропаганде здорового питания (потребительские конфе-

ренции с выставками-продажами, дегустации продукции школьных столовых, 

анкетирование детей и родителей, размещение информационных стендов для 

родителей) с привлечением медработников по согласованию; 

– определить механизм привлечения родительских средств через систему пред-

варительных заказов; 

– создать условия для обеспечения всех нуждающихся (по медицинским пока-

заниям) диетическим питанием, в том числе и детей, получающих бесплатное 

питание; 

5.2. учителю Омаровой Н.А.:  

– обеспечить составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предпри-

ятием общественного питания о фактически предоставленном бесплатном пи-

тании; 

– осуществлять контролю за организацией питания учащихся, качеством горя-

чего питания; 

– продолжить организацию работы по самообслуживанию в столовой. 
 

6. Заместителю директора по АХР  Васильчуку И.Ю. обеспечить контроль за 

состоянием материально-технической базы столовой школы, осуществлением 

текущего ремонта технологического оборудования. 
 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы   Стебловский Н.П. 
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С приказом ознакомлены:  

Жольнай О.В.   Омарова Н.А.    Васильчук И.Ю. 

Тищенко С.А.   Классные руководители 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

 

Информация об обеспеченности учащихся МАОУ «Школа № 5» питанием  

 
 возраст Всего обучается 

детей 

Получают горячее питание Получают бес-

платное молоко 

всего в т.ч. однократно в т.ч. двухразовое 

МАОУ «Школа № 5» 1-4 класс      

МАОУ «Школа № 5» 5-9 класс      

МАОУ «Школа № 5» 10-11 класс      

МАОУ «Школа № 5»       

 

 

 

Информация об обеспеченности учащихся МАОУ «Школа № 5» питанием  
 

Сводная информация об организации бесплатного питания школьников из малообеспеченных семей 

 за период с____________________ по______________________ 
 

 количество школьников, получающих бесплатное питание  

 

сумма расходов на питание 

(в тыс.руб.) 

1-4 класс 5-11 класс с начала года за отчетный 
месяц 

обучают-

ся по  5-

тиднев-
ной не-

деле 

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 

МАОУ «Школа № 5»  0 0  

 

 

Директор  __________________________________ Н.П.Стебловский 

 

 

 

 


