
Отдел образования администрации Волгодонского района 
 

ПРИКАЗ   
ст.Романовская 

 

30.08.2019                                                                                                       № 540 

 

Об организации питания обучающихся  

общеобразовательных организаций   

Волгодонского района в 2019-2020 учебном году 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Правительства 

РФ от 25.10.2010 № 1873-р об утверждении «Основ государственной 

политики Российской федерации в области здорового питания населения в 

период до 2020 года», приказа Минздравсоцразвития России и Минобрнауки 

России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений», статьи 7 Областного закона от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказа Минобразования 

Ростовской области от 27.04.2012 № 359 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного бюджета», 

постановления Главы Волгодонского района от 29.06.2018 № 499 «Об 

обеспечении питанием учащихся общеобразовательных школ из 

малоимущих семей», постановления Главы Волгодонского района от 

30.08.2019 № 672 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Волгодонского района», приказа Отдела образования администрации 

Волгодонского района от 19.11.2013 № 589 «Об утверждении Положения об 

обеспечении питанием обучающихся из малообеспеченных семей 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгодонского района», 

в целях совершенствования организации, улучшения качества питания 

обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать с 02.09.2019г. питание обучающихся 1-11 классов за 

счет средств бюджета Волгодонского района, выделенных на питание 

обучающихся из малообеспеченных семей, стоящих на учете в УСЗН 

Волгодонского района и г. Волгодонска и за счет средств родителей в 

соответствии с заявками. 

1.2. Организовать с 02.09.2019г. двухразовое питание обучающихся 1-

11 классов с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 

бюджета Волгодонского района. 



1.3. Питание обучающихся из малообеспеченных семей осуществлять в 

пределах выделенных в 2019 году на эти цели лимитов из расчета 18 рублей в 

день на одного ученика. 

1.4. Двухразовое питание обучающихся с ОВЗ осуществлять в пределах 

выделенных в 2019 году на эти цели лимитов из расчета 18 рублей один 

прием пищи. 

1.5. Ежеквартально проводить сверку списка детей из указанных семей 

льготной категории граждан с УСЗН Волгодонского района. 

1.6. Провести работу по составлению списков детей с ОВЗ на 

основании наличия у ребенка заключения ТПМПК.    

1.7. При организации питания руководствоваться постановлением 

Главы Волгодонского района от 30.08.2019 № 672 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Волгодонского района»,  Положением о 

порядке организации питания учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Волгодонского района, утвержденного приказом Отдела 

образования администрации Волгодонского района от 19.11.2013 № 589 «Об 

утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных 

организаций Волгодонского района». 

1.8. Закупку продуктов питания производить в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1.9. Питание обучающихся осуществлять согласно графику посещения 

столовых в присутствии классных руководителей. 

1.10. Определить члена родительского комитета, отвечающего за сбор 

и сдачу родительской доплаты кассиру по согласованному и утвержденному 

графику. 

1.11. Продолжить работу с детьми и родителями по формированию 

основ здорового питания, с целью увеличения охвата школьников горячим 

питанием, утвердить тематику родительских собраний на 2019-2020 учебный 

год, включив вопросы питания   в повестку дня. 

1.12. Организовать работу комиссии по контролю питания 

обучающихся и расходованием средств на питание. 

1.13. Обеспечить эпидемиологическую безопасность питания, 

безопасные условия работы персонала школьных столовых, безопасность 

обучающихся при приеме пищи. 

1.14. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в Отдел образования, информацию по 

установленной форме (приложение 1) по организации горячего питания.  

1.15. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Отдел образования информацию по установленной форме 

(приложение 2) по организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ. 



2. Копаевой И.В., ведущему экономисту Отдела образования, 

осуществлять строгий контроль целевого расходования средств, 

предназначенных для организации питания обучающихся с ОВЗ 1 – 11 

классов и из малообеспеченных семей.  

3. Е.Г. Савченко, заместителю заведующего Отдела образования, 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в отдел специального образования и социально-

правовой защиты детства информацию по установленной минобразованием 

Ростовской области форме об организации горячего питания. 

4. Контроль организации питания обучающихся 1-11 классов 

возложить на заместителя заведующего Отделом образования Е.Г. Савченко. 

 

 

Заведующий  Отделом  

образования администрации  

Волгодонского района                                                         М.Г.Шуплецова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Г. Савченко 

70264 



Приложение 1 

 

Таблица 1 

 

МБОУ: 

 всего 

учащихся 

в том числе 

дети с ОВЗ 

получающих 

горячее питание в 

школе  

получающих 2-х 

разовое горячее 

питание 

в том числе 

дети с ОВЗ 

% охвата 

горячим 

питанием от 

числа 

обучающихся  

% охвата 

горячим 

питанием детей с 

ОВЗ 

1-4 классы        

5-9 классы        

10-11 классы        

ВСЕГО        

 

Таблица 2 

 

Всего 

учащихся  

Из них: 

 Получаю

щих 

питание в 

школе 

(всего) 

Получающих 

бесплатное 

питание 

Получающих 

питание за счет 

родительских 

средств 

Посещающих группу 

продленного дня 

Получающих 2-х 

разовое горячее 

питание в группе 

Получающих 

молочное 

бесплатное 

питание 

1-4 

 классы 

      

5-9 классы       

10-11 классы       

       

 

Таблица 3 

 

№п/п  всего В том числе с ОВЗ 

1 Количество учащихся    

 1-4 кл   

 5-9 кл   



 10-11 кл   

2 Количество столовых  

буфетов-раздаточных 

буфетов 

другие  

  

3 Формы организации школьного питания: 

Столовые с полным циклом (работающие на сырье) 

Столовые доготовочные, реализующие готовые блюда, а также 

получающие полуфабрикаты 

Буфеты раздаточные, получающие готовые блюда 

Буфеты 

Столовые, расположенные рядом со школой 

  

4 Стоимость: 

Завтрака 

обеда 

  

5 Сумма компенсационных выплат на одного ребенка в день   

6 Доплата родителей   

7 Количество учащихся, получающих льготное питание   

8 Количество учащихся, посещающих ГПД   



Приложение 2 

 

ОТЧЕТ ЗА________ 

                    (месяц, год) 

о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

МБОУ________________________________________________________________________ 

Количество детей с 

ОВЗ чел. 

Из них охвачены 

горячим питанием, чел. 

Кол-во детодней Итого затрат на 

питание 

    

    

    

    

 

Должность        ____________________               _____________________________ 

                                        (подпись)                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

СПИСОК 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием в __________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс Основания 

    

 

Должность        ____________________               _____________________________ 

                                        (подпись)                                                      (Ф.И.О. полностью 


