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Приказ 

«09»января 2020 г.                                          

Об обеспечении бесплатным  

горячим питанием  

обучающихся из малообеспеченных семей и  

из семей, находящихся в социально опасном положении  

с 09.01.2020 г. 

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

образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 23.05.2017 №433 «Об обеспечении бесплатным 

горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, 

находящихся в социально опасном положении», согласно постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.04.2013г. №375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова- 

на- Дону от 26.12.2018 № 1341 «О нормативе стоимости бесплатного 

горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону»  

приказываю: 
1.1 организовать бесплатное горячее питание обучающихся из 

малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном 

положении, на основании постановления Администрации города Ростова-на-

Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении изменений в постановление 

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

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-

Дону», в соответствии с административным регламентом №АР-087-14-Т 

муниципальной услуги «Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

19.08.2013 №900 (в ред. от 11.12.2013), согласно установленному 

стоимостному нормативу: 

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

76,47 руб. - для обучающихся 5-11 классов; 

обучающиеся с ОВЗ: 

112,18 руб. - для обучающихся 1 - 4 классов. 
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1.2. Утвердить список обучающихся  лицея, получающих  льготное питание с 

09.01.2020 г. в количестве 122 человека (приложение).  

1.3. Обучающиеся с ОВЗ в количестве 6 человек (приложение) 

 

2. Классным руководителям провести с  обучающимися беседы: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- поведение в столовой во время приема пищи; 

- довести до сведения обучающихся график питания. 

3.Заведующей столовой обеспечить горячим питанием вышеперечисленных 

обучающихся. 

4. Ответственность за организацию питания возложить на Кугееву Н.В. 

 

5. Кугеевой Н.В., взять под контроль наличие овощных и молочных блюд, 

соков фруктовых и овощных в меню столовой лицея в осеннее - зимний 

период, использование йодированной соли во время приготовления пищи, 

качество приготовляемой пищи.  
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