
Российская Федерация 

Ростовская область 

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

города  Ростова-на-Дону «Школа № 64» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 г.                                                                                                                          №110 

«Об организации питания обучающихся 

МБОУ «Школа№64» в 2022-2023 учебном году 

В соответствии со ст.З7 Федерального Закона от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, Федеральным законом от 01.03.2020 47-ФЗ ”О внесении изменений 

в Федеральный закон ”О качестве и безопасности пищевых продуктов“ и статью 37 

Федерального закона ”06 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, на 

основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону УОПР - 514 от 

31.08.2020 г. «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 

2020/21 уч.г., договоров «На организацию питания обучающихся» между 

общеобразовательными учреждениями и МУП столовой №1., 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», в соответствии 

с административным  регламентом  №АР-087-14-Т муниципальной услуги «Организация 

питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях», 

согласно установленному  стоимостному нормативу, утвержденному постановлением 

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

бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных, СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 №45, СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19)», в 

соответствии с нормативами, утверждёнными постановлением Администрации города 



Ростова-на-Дону от 23.05.2017 №433»06 обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном 

положении, во исполнение Приказа МКУ Отдела образования Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений Железнодорожного района в 2020-2011 учебном году» № 234 от 31.08.2020 г.  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию питания в МБОУ «Школа-№64» на 2022-

2023 учебный год Левченко Е.А. 

2.Создать комиссию по контролю за организацией питания в МБОУ «Школа №64» на 

2022-2023 учебный год в составе : 

Быкова ИВ.- председатель комиссии, замдиректора по ВР; 

Левченко Е.А.-ответственная за организацию питания обучающихся ; 

Макоева С. И. , Макагон Е.Н. , .-члены комиссии, классные руководители; 

Черникова А.Н., Свиташева А.С.- члены комиссии, представители родительской 

общественности 

3. Утвердить график питания обучающихся начальной школы до 01.09.2022 года 

(Приложение 1) 

4. Утвердить график питания обучающихся 5-11 классов до 01.09.2022 года 

(Приложение 2) 

5. Левченко Е. А.- ответственной за организацию питания в МБОУ «Школа №64»:  

5.1 . Организовать с 01.09.22 г. льготное горячее питание обучающихся в количестве 52 

человек (Приложение № 3)  

5.2. Обеспечить исполнение ст. 37.Федерального Закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании», постановления „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», 

административный регламент № АР -087-14-Т муниципальной услуги «Организация 

питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 19,08.201Зг. 

№900 ( в ред. От 11.12.2013г.) в пределах своей компетенции контроль за организацией 

питания обучающихся с целью обеспечения полноценным горячим питанием не менее 90 % 

от общего числа обучающихся; 

5.3. Предоставлять ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, а 

отдел образования информацию об организации литания обучающихся но прилагаемой 

форме (приложение № 1 к данному приказу); 

5.4. Составить график питания обучающихся, план работы комиссии по контролю за 

организацией питания; 

5.5. Обеспечить: 

 исполнение СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях 

начального к среднего профессионального образования «при организации питания 

обучающихся : 



-проведение разъяснительной работы с родителями по вопросам здорового питания с 

использованием выставок-продаж, потребительских конференций, информационных 

ресурсов сайта учреждения, который должен регулярно обновляться); 

-реализацию механизма привлечения родительских средств через систему 

предварительных заказов: 

-информирование родителей о порядке предоставления бесплатного питания 

обучающимся из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении 

семей, размещение на информационных стендах общеобразовательного учреждения 

полной информации по данному «опросу, в том числе нормативно-правовых документов и 

образцов заявлений: 

-составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предприятием 

общественного питания о фактически предоставленном бесплатном питании, отчетов об 

общем количестве питающихся по утвержденных формам и передачу их в срок до 3-го 

числа каждого месяца в районный отдел образования для подготовки сводной информации 

по району; 

-условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским показаниям) 

диетического питания, в том числе и детям, получающим бесплатное питание; 

-обеспечение контроля организации питания в том числе, через проведение 

анкетирования родителей (лиц, их заменяющих); 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Соблюдать график организация питания обучающихся в ОУ. 

6.2. Процесс питания, в том числе за родительскую плату, осуществлять только в 

присутствии классного руководителя 

6.3. Провести беседы с обучающимися по правилам поведения в столовой и во время 

приема пищи 

7. Ответственной за организацию питания Левченко Е.А., классным руководителям 

1-11 классов систематически проводить просветительскую работу о профилактике новой 

коронавирусной инфекции, о здоровом питании среди обучающихся и их родителей.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Директор МБОУ «Школа № 64»                                                           И. П. Пономарёва 

С приказом ознакомлены : 

 

Левченко Е.А. 

Ахаева Т.В. 

Макоева С.И. 

Саакян К.А. 

Пастухова Е.А. 

Занина В.С. 

СвиташеваА.С. 

 

 

 

 

Чагаева А.А. 

Макагон Е.Н. 

Левашко Л.А. 

Вележанина Г.А. 

Баева И.А. 

Быкова И.В. 

Кузнецова Е.И 



 

                                      Приложение № 1  к приказу № 110 

от 31.08.2022 г. 

 

 

График питания учащихся начальной школы  

МБОУ «Школа N 64»  

в 2022-2021 учебном году 

 1
 с

м
ен

а 

1 перемена 

9:10-9:25 

2 перемена 

10:05-10:20 

З перемена 

11:00-11:10 

4 перемена 

11:50-12:00 

1А ,3Б 1Б, 1В 4А  

 2
 с

м
ен

а 

1 перемена 

12:40-13:00 

2 перемена 

13:40-13:55 

З перемена 

14:35-14:50 

4 перемена 

15:30-15:40 

2Б, 4Б 3А, 2А   

 

 

 

График питания учащихся 5-11 классов  

МБОУ «Школа N 64»  

в 2022-2023 учебном году 

1
 с

м
ен

а 

1 перемена 

9:10-9:25 

2 перемена 

10:05-10:20 

З перемена 

11:00-11:10 

4 перемена 

11:50-12:00 

5А 10А 5Б, 8Б, 11А 8А, 9А, 9Б 

 2
 с

м
ен

а 

1 перемена 

12:40-13:00 

2 перемена 

13:40-13:55 

З перемена 

14:35-14:50 

4 перемена 

15:30-15:40 

 6Б 6А, 7А, 7Б  
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