
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА   РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«Школа  №17»      

 

ПРИКАЗ 

  « 30  » августа  2022 г.   № 303 

 

Об организации питания обучающихся 

МБОУ «Школа №17» в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», согласно муниципальной программы 

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

Администрации города Ростова-на-Дону от от 31.08.2020 №906  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 Организовать в МБОУ «Школа №17 с 01.09.2022г., согласно  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» (ред. от 15.12.2021) и от 

31.08.2020 № 906 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону» бесплатное горячие питание обучающихся следующих категорий: 

 - обучающиеся по образовательным программам начального общего образования (1-4 

классов)-  в виде завтрака или обеда; 

- обучающихся по образовательным программам основного общего  и среднего 

общего образования (5-11 классов), включенные в списки малообеспеченных семей, 

являющихся получателями пособия на ребенка, согласно Областному закону от 

22.10.2004г., № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Ростовской области» (далее – получатели пособия на ребенка), в исключительных 

случаях -  обучающихся из  семей, находящихся социально опасном положении – в виде 

завтрака или обеда; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и обеда. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья взамен 

горячего бесплатного двухразового питания предоставлять выплаты его стоимости в 

случае если обучение по адаптированным основным  общеобразовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья организовано на дому. 

1.1. Обеспечить питанием в МБОУ «Школа №17» обучающихся не относящихся к 

вышеуказанным категориям, за счет родительских средств. 

      2. Назначить  ответственным  за  организацию  питания в МБОУ «Школа №17»  

заместителя директора  по УВР  Олимпиеву Е.А. 

      3. Утвердить  график   питания  обучающихся (Приложение 1). 



 4. Олимпиевой  Е.А., ответственной  за  организацию  питания  в МБОУ «Школа 

№17» : 

 4.1. обеспечить исполнение ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012  

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

 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

 Рекомендаций по организации питания обучающихся МБОУ «Школа №17» МР 

2.4.0179-20, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее- МР 2.4.0179-20); 

 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  19.08.2013  № 900 (в ред. от 11.03.2016), Постановлением Администрации  города   

Ростова-на-Дону  от 06.02.2019 № 59    в пределах своей компетенции. 

 4.2. осуществлять контроль,  за  обеспечением полноценным горячим питанием не 

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

 4.3. обеспечить во исполнение п.8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, на основании 

заявления родителей (законных представителей)несовершеннолетних и медицинского 

заключения врача-педиатра детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 

соблюдение следующих требований: 

 - организовать лечебное и диетическое питание в соответствии с 

предоставленными родителями (законными представителями) назначениями лечащего 

врача. Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с 

учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача); 

 - осуществлять контроль, за выдачей рациона питания согласно разработанному 

меню; 

 -   создать условия для употребления детьми, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в 

обеденном зале, оборудованных столами, стульями, холодильником для временного 

хранения данных готовых блюд и микроволновыми печами для их разогрева. 

 4.4. предоставлять в Управления образования 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. 

 4.5. осуществлять 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, в том числе в онлайн-

формате; 

 4.6. осуществлять проведение работы по пропаганде здорового питания среди 

обучающихся через проведение Уроков здорового питания с использованием 

образовательного ресурса для освоения обучающихся программы по вопросам здорового 

питания, размещенного ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения» и другими мероприятиями. 



 4.8. утвердить состав бракеражный комиссии общественного контроля, положение 

о комиссии, график проведения проверок за организацией питания в школе; 

 4.9.  включить в бракеражную комиссию по проверке качества питания в школьной 

столовой работников школы и членов общешкольного родительского комитета 

(Приложение 2); 

 5. Олимпиевой Е.А., ответственной   за  организацию  бесплатного  питания 

обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных и 

находящихся в социально опасном положении семей, детей  с ОВЗ : 

 5.1. систематически  осуществлять  информирование родителей о порядке 

организации бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов, и обучающимся 5-

11 классов из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о порядке предоставления 

компенсации взамен горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся на дому, размещение на информационных стендах и сайтах 

общеобразовательных учреждений полной информации по данному вопросу, в том числе 

нормативных правовых актов и образцов заявлений; 

 6. Ефимовой А.В., секретарю МБОУ «Школа №17", своевременно размещать  

муниципальный  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; 

 6.1. обеспечить  составление ежедневных (табелей посещаемости) 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. 

 6.2. обеспечить  размещения на  сайте  школы еженедельных меню с указанием 

стоимости блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания; 

 7. Касиевой Т.А., заместителю директора по АХЧ осуществлять  контроль за 

состоянием материально-технической базы школьной  столовой, с осуществлением 

текущего ремонта технологического оборудования  и санитарного  состояния.  

 8. Устименко И.В., заместителю директора по безопасности, разместить  на сайте 

МБОУ «Школа №17» сведения  о порядке организации горячего питания обучающихся, в 

том числе бесплатного,  образцов заявлений о предоставлении бесплатного питания и 

нормативных правовых актов, регулирующих организацию питания обучающихся. 

 9. Всем классным руководителям ознакомится с графиком питания (приложение 

№1) и довести данную информацию до обучающихся; 

 10. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за  собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №17»                                                     Е.В. Круглова  

 

 

 

 



 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа №17» 

______________Е.В. Круглова 

Приложение № 1 к приказу № 303 от 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

Питания в школьной столовой обучающихся  

МБОУ «Школа №17» в 2022 – 2023 учебном году 

 

Классы Время День 

1 б, 1 г, 1 д  классы 08.10 - 08.30  

 

 

 

 

 

понедельник – пятница 

 

 

1а, 1 в,  классы 

4а класс 

08.45- 09.00 

 

4а класс 5 классы (организованное 

питание) 

09.15 - 09.30 

4б, 4в, 4г  классы 

 

09.50 – 10.10 

9, 10, 11 классы 

бесплатное питание 9, 11 классы 

10.10 - 10.25 

5,8 классы  

бесплатное питание 5, 8 классы 

11.00 - 11.15 

5,8-11 классы  

по мере необходимости 

11.50 – 12.05 

2 а,  2 б,  2 д    классы 

 

13.00 – 13.20 

2 в,  2 г,  3а    классы 

 

13.45 – 14.05 

6  кассы 

бесплатное питание 6 классы  

 

13.50 – 14.05 

3б, 3в, 3г классы 14.30 – 14.50 

 

7  классы 

бесплатное питание 7 классы 

15.35 – 15.40 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №17»                                               Е.В. Круглова 

 

 



«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа №17» 

______________Е.В. Круглова 

Приложение № 2 к приказу № _303 от 30. 08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Состав бракеражной комиссии по проверке качества питания обучающихся  

в школьной столовой  

МБОУ «Школа №17» в 2021 – 2022 учебном году 

            - Круглова Е.В., директор МБОУ  «Школа №17» 

- Олимпиева Е.А. зам. директора по УВР – председатель комиссии ответственная за 

бесплатное питание в 1-4 классах и 5-11 классах; 

- Казарян А.С. - зам. директора по УВР в начальной школе; 

- Красиева Т.А. -зам.директора  по АХЧ,  

- Кириллова Л.В., председатель родительского  комитета   МБОУ  Школа № 

       

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №17»                                                      Е.В. Круглова 


