
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14» 

344101, г. Ростова-на-Дону, пл. Круглая, 1.  т-факс (8863)2363133,  

lecon14@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

___.____.2022 г.                                         №  

Об организации  питания 

обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14»  

в 2022-2023 учебном году  

 

Питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано 

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

«Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организации общественного питания насе-

ления». согласномуниципальной программе «Развитие системы образования 

городаРостова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации го-

рода Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

С целью организации полноценного горячего питания обучающихсяобщеоб-

разовательных учреждений в 2022/2023 учебном году согласно постановле-

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

утверждении Порядкапредоставления бесплатного питания обучающимся в 

муниципальныхобщеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» 

(ред. от 09.03.2022) и от 31.08.2020 № 906 «О нормативе стоимости бесплат-

ного горячего питания дляобучающихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений городаРостова-на-Дону» (ред.От25.03.2022) бесплатное го-

рячее питание обучающихсяследующих категорий 

 

приказываю: 
1. Назначить ответственной за организацию и контроль питания 

обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов по питанию Абрамову Н.Н., 

заместителя директора по ВР. 
2. Заместителю  директора по ВР Абрамовой Н.Н.: 

2.1. Организоватьс 01.09.2022г. бесплатное горячее питание 

обучающихся следующих категорий: 

-обучающиеся по образовательным программам начального общегообразова-

ния – в виде завтрака на ежедневную сумму 76,45 руб. или обеда наежеднев-

ную сумму 107,03 руб. (в зависимости от смены обучения);  

- обучающиеся по образовательным программам основного общегои средне-

го общего образования, включенные в списки малообеспеченных семей,  
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- являющихся получателями пособия на ребенка, согласно Областному зако-

нуот 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим 

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

висключительных случаях – обучающихся из семей, находящихся в социаль-

ноопасном положении, детей, прибывших с родителями (законными предста-

вителями)на территорию муниципального образования «Город Ростов-на-

Дону» из другихтерриторий в связи со сложившейся на данных территориях 

чрезвычайной ситуации в виде завтрака или обеда на ежедневную сумму 

90,13 руб.; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в видезавтрака и 

обеда.  Стоимость двухразового бесплатного питания для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования указана в 

пункте 2.1, для обучающиеся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования – 216,31 руб. 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родите-

лям(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровьявзамен горячего бесплатного двухразового питания предо-

ставляется выплата егостоимости в случаях если обучение по адаптирован-

ным основнымобщеобразовательным программам обучающихся с ограни-

ченными возможностямиздоровья организовано муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями надому. 

2.2. Обеспечить питание обучающихся, не относящихся к вышеука-

занным категориям, за счет родительскихсредств. 

2.3. Обеспечить исполнение в пределах своей компетенции: СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк ор-

ганизации общественного питания населения» (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20); 

2.4. рекомендаций по организации питания обучающихся общеобра-

зовательныхорганизаций МР 2.4.0179-20, разработанные Феде-

ральной службой по надзорув сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - МР 2.4.0179-20);постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучаю-

щимсяв муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-

на-Дону»; административного регламента № АР-087-14-Т муниципальной 

услуги«Организация питания обучающихся из малообеспеченных семейв 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного постановлениемАдми-

нистрации города Ростова-на-Дону от 06.02.2019 № 59 (ред. от 09.03.2022) 

2.5. Обеспечить личный контроль: 

- за организацией питания обучающихся с целью обеспечения полноценным 

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

50 %; 

- во исполнение п.8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, на основании заявлений роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних и медицинского за-



ключения врача-педиатра детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании; 

- ежедневную актуализацию раздела «Горячее питание» на официальном  

сайте учреждения в соответствии с рекомендациями министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области, размещение еже-

дневного меню для обучающихся 1-4 для автоматического мониторинга по 

установленной форме, фотографий готовых блюд, видео и фотоматериалов 

об итогах родительского контроля; 

- за составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предприятием 

общественного питания о фактически предоставленном бесплатном питании, 

отчетов об общем количестве питающихся и передачу их в установленные 

сроки в районный отдел образования. 

3. Ответственность за оформление документов на предоставление льгот-

ного питания, ведение документации возложить на социального педаго-

га Кугееву Н.В. 

4. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией питания:  

Председатель комиссии – Абрамова Н.Н.; 

члены комиссии- Кугеева Н.Н.- социальный педагог лицея 

Гончарук И.В. - председатель профкома; 

Радюхина Г.И.-  экономист; 

Глебова В.А. – член родительского комитета. 

Комиссии проводить проверки работы пищеблока на соответствие санитар-

ного содержания помещений требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, соответ-

ствие санитарного состояния инвентаря, посуды и тары санитарно-

эпидемиологическим требованиям, соблюдение требований к организации 

здорового питания, соответствие ежедневного меню утвержденному Роспо-

требнадзором примерному меню, проверки организации обслуживания обу-

чающихся горячим питанием. Контроль за организацией питания лицеистов 

осуществлять с участием родительской общественности. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Обеспечить личный контроль за организацией питания обучаю-

щихся с целью обеспечения полноценным горячим питанием не 

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

5.2. С целью совершенствования организации полноценного питания 

обучающихся организовать проведение разъяснительных бесед с 

родителями и обучающимися о здоровом питании, анкетирование 

детей и родителей по вопросу организации питания;  

5.3. Информировать родителей о порядке предоставления льготного 

питания обучающимся из малообеспеченных семей и находящих-

ся в социально-опасном положении семей. 

6. Главному экономисту лицея Радюхиной Г.И. обеспечить: 

6.1. Своевременное размещение муниципального заказа на оплату пи-

тания обучающихся лицея в соответствии с действующим законо-

дательством и финансирование данных расходов в соответствии с 

муниципальными контрактами; 



6.2. Составление ежемесячных актов сверки с предприятием обще-

ственного питания о фактически предоставленном бесплатном 

питании. 

7. Зам. директора по АХЧ Змеу Г.Н. обеспечить контроль за состоянием 

материально- технической базы столовой лицея. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 
Директор 

МАОУ«Лицей экономический №14»                             Г.А.Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


