
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Приказ 

«12» ноября 2020 г.                                         № 501 

Об обеспечении бесплатным  

горячим питанием  

обучающихся из малообеспеченных семей,  

из семей, находящихся в социально опасном положении 

и обучающихся с ОВЗ 

с 12.11.2020г. 

 

Питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано 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 МАОУ 

«Лицей экономический № 14»  

приказываю: 
 

1. Организовать с 12.11.2020: 

1.1. 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 26.08.2020) бесплатное горячее питание 

обучающихся следующих категорий: 

-обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования – в виде завтрака или обеда;  

-обучающиеся по образовательным  программам основного 

общего и среднего общего образования, включенных в списки 

малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, 

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 – в виде завтрака или 

обеда; 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и 

обеда. 
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1.2.Норматив питания установлен постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 908 «О нормативе стоимости бесплатного 

горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону». 

2. Утвердить список обучающихся  лицея, получающих льготное питание с 

12.11.2020 года (49 человек), обучающиеся с ОВЗ (1 человек). 

3. Классным руководителям провести с  обучающимися беседы: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- поведение в столовой во время приема пищи; 

- довести до сведения обучающихся график питания. 

4.Заведующей столовой Россохиной И.В.: 

4.1. обеспечить горячим питанием вышеперечисленных обучающихся; 

4.2. организовать качественное питание обучающихся приема пищи в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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

6. 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.  

 

 

И.о.директора  

МАОУ«Лицей экономический №14»                                           И.А.Радченко 


