
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 
 

 

П Р И К А З 
 24 августа 2017 г.                    № 194 

 

Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений района  

в 2017/2018 учебном году 

  

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

«Об образовании», во исполнение муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014  №1110, городского 

плана мероприятий «Дети Ростова» на 2011-2015 годы, утвержденного 

распоряжением  Администрации города от 28.01.2011 №35, с постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении 

Порядка предоставлении бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» с требованиями 

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

«Организация питания обучающихся из  малообеспеченных  семей  в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», во исполнение приказа  Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 21.07.2017 № УОПР-478 «Об 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 

2017/2018 учебном году» и с  целью организации полноценного горячего 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном 

году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

1.1. Организовать с 01.09.2017г. питание обучающихся во вверенных 

общеобразовательных учреждениях. 
1.2. Обеспечить исполнение ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012г.  

№ 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», 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 19.08.2013г. №900  
(в ред. от 11.03.2016) в пределах своей компетенции. 

1.3. Обеспечить: 
1.3.1. 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); 

1.3.2. реализацию механизма привлечения родительских средств, в том 

числе через внедрение безналичной оплаты питания; системы предварительных 

заказов;  

1.3.3. информирование родителей о порядке предоставления бесплатного 

питания обучающимся из малообеспеченных и находящихся в социально 

опасном положении семей, размещение на информационных стендах и сайтах 

общеобразовательных учреждений полной информации по данному вопросу, в 

том числе нормативных правовых актов и образцов заявлений; 

1.3.4. своевременное размещение муниципального заказа на оплату 

питания школьников из малообеспеченных и находящихся в социально 

опасном положении семей в соответствии с действующим законодательством и 

финансирование  данных расходов в соответствии с муниципальными 

контрактами; 

        1.3.5. составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с 

предприятием общественного питания о фактически предоставленном  

бесплатном питании, 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;  

        1.3.6. условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским 

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

бесплатное питание; 

1.3.7. работу комиссии по контролю организации питания школьников, 
назначение ответственного за организацию бесплатного питания из числа 
членов комиссии, ежедневный контроль за организацией питания школьников; 

1.3.8. контроль состояния материально-технической базы школьных 

столовых и буфетов, осуществлением текущего ремонта технологического 

оборудования, решение вопроса об укомплектовании штатов пищеблоков 

(совместно с руководителей предприятия общественного питания); 

1.3.9. Обеспечить личный контроль организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений с целью обеспечение полноценным горячим 

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

обучающихся. 

 

2. Ластовка Л.Н.., заместителю начальника районного отдела образования: 



 2.1. Обеспечить работу районной межведомственной комиссии по 

межведомственному контролю за качеством питания обучающихся и 

назначению бесплатного питания детям из малообеспеченных семей.   

 2.2. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

контролировать направление в Управление образование информации об 

организации питания школьников.   

 2.3. Довести приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 

21.07.2017 № УОПР-478 до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений района. 

 2.4. Обеспечить контроль предоставления списков обучающихся, 

претендующих на обеспечение бесплатным питанием в 2017/2018 учебном 

году в МУСЗН района с целью получения необходимого подтверждения о том, 

что заявители относятся к категории малообеспеченных семей, в связи с чем, 

являются  получателями ежемесячного пособия на ребенка, и формировать 

состав обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания в  

общеобразовательных учреждениях. 

 2.5. Организовать заседание районной межведомственной комиссии по 

формированию контингента обучающихся, обеспечиваемых бесплатным 

школьным питанием в 2017/2018 учебном году ,31.08.2017 в 12.00 в районном 

отделе образования (к. 403). 

 2.6. Организовывать заседания районной межведомственной комиссии 

по формированию контингента обучающихся, обеспечиваемых бесплатным 

школьным питанием ежемесячно в соответствии с поступающими 

документами от общеобразовательных учреждений района. 

 2.7. Включить в состав районной межведомственной комиссии 

ответственных за организацию горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях (по согласованию). 

3. Пудеян А.Е., ведущему специалисту районного отдела 

образования, секретарю районной комиссии: 

 3.1. Обеспечить предоставление  списков обучающихся, претендующих 

на обеспечение бесплатным питанием в 2017/2018 учебном году в МУСЗН 

районов города с целью получения необходимого подтверждения о том, что 

заявители относятся к категории малообеспеченных семей, в связи с чем, 

являются  получателями ежемесячного пособия на ребенка, и формировать 

состав обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания в  

общеобразовательных учреждениях. 

 3.2. Организовать взаимодействие с председателями школьных комиссий 

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся учреждений по передаче 

необходимых пакетов документов обеспечивающих работу районной 

комиссии. 

4. Тюфановой Т.М., заместителю начальника районного отдела 

образования по экономическим вопросам обеспечить контроль размещения и 

исполнением общеобразовательными учреждениями муниципального заказа 

на бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей и 

использованием бюджетных средств, выделенных на эти цели. 



5.  Пахомовой Т.Н., заведующей сектором учета и контроля 

приобретения основных средств, материалов и других предметов снабжения и 

сводной бухгалтерской отчетности предоставлять в Управление образования 

города Ростова-на-Дону  отчетность ежемесячно (до 5 числа) по расходованию 

средств (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения) на 

организацию бесплатного школьного питания. 

6. Перелыгиной В.С., заведующей сектором экономического 

планирования, финансирования, сводов и экономического анализа 

осуществлять планирование расходов денежных средств на бесплатное 

школьное питание. 

7. Утвердить новый состав районной межведомственной комиссии по 

контролю качества детского питания:  

- Панасенко И.М., и.о. первого заместителя главы администрации 

Советского района города    Ростова-на-Дону, председатель (по согласованию); 

- Барковская Т.Н., начальник МКУ «Отдел образования Советского 

района города Ростова-на-Дону», заместитель председателя, 

- Кузнецова Л.М., директор МУП ОШСП; 

- Ластовка Л.Н., заместитель начальника МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону», член комиссии; 

- Тюфанова Т.М., заместитель начальника по экономическим вопросам 

МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону», член 

комиссии; 

- Смирнова Л.Н., ведущий специалист МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону», член комиссии; 

- Кузнецова Л.М., генеральный директор МУП по организации 

школьного и студенческого питания города Ростова-на-Дону, член комиссии 

(по согласованию); 

- Пудеян А.Е., ведущий специалист МКУ «Отдел образования Советского 

района города Ростова-на-Дону», секретарь. 

8. Районной межведомственной комиссии по контролю организации 

детского питания  в соответствии с Положением в 2017/2018 учебном году 

обеспечить: 

- проведение заседаний комиссии для формирования списка 

обучающихся получающих бесплатное питание в общеобразовательных 

учреждениях (первое заседание в новом учебном году провести 31.08.2017); 

- контроль качества всех видов питания для обучающихся и 

воспитанников; 

- руководствоваться в своей работе разработанным Порядком (приказ 

МКУ ОО от 20.08.2013 № 162 «Об утверждении Порядка работы районной 

межведомственной  комиссии по контролю организации детского питания»). 

 

 

 

Начальник МКУ ОО                                                                       Т.Н.Барковская 
 

Л.Н.Ластовка 

222-14-71  


