
      МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

                                      города РОСТОВ-НА-ДОНУ»

Приказ
27.12.2018г.                                                                                                                     № 594

Об организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  79  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
03.08.2018),  во  исполнение  постановлений  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
19.12.2018),  от  26.12.2018  № 1341«О  нормативе  стоимости  бесплатного
горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Ростова-на-Дону»,  с целью организации бесплатного
двухразового  питания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в соответствии с приказом Управления образования № УОПР –
889 от 27.12.2018г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  Пролетарского
района:

1.1.  Обеспечить  бесплатным  двухразовым  питанием  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  постановлением
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  19.12.2018),  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  виде
горячего завтрака и обеда в течение учебного года (кроме каникулярного
времени,  выходных  и  праздничных  дней)  согласно  следующему
утвержденному нормативу стоимости:

для обучающихся 1 – 4 классов – 112,18 руб.;
для обучающихся 5 – 11 классов – 131,09 руб.
1.2. Оперативно  направлять  в  районные  отделы  образования  для

рассмотрения  на  заседании  районной  межведомственной  комиссии  по
контролю за организацией детского питания списки обучающихся с 



ограниченными  возможностями  здоровья  на  основании  поступивших
заявлений  родителей  (законных  представителей)  и  имеющихся  в
общеобразовательных  учреждениях  заключений  психолого-медико-
педагогической комиссии.

1.3. Обеспечить  в соответствии с действующим законодательством
закупку  бесплатного  двухразового  питания  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  согласно  утвержденным
нормативам стоимости и финансирование данных расходов в соответствии
с муниципальными контрактами (договорами).

1.4.  Утверждать  приказом  по  общеобразовательному  учреждению
списки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  для
которых  организовано  бесплатное  двухразовое  питание  (на  основании
протоколов  районной  межведомственной  комиссии  по  контролю  за
организацией детского питания).

1.5. Предоставлять бесплатное двухразовое питание обучающимся  
с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  момента  выпуска
вышеназванного приказа и до завершения текущего учебного года.

1.6.  Довести  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  порядок
предоставления  им  бесплатного  двухразового  питания.  Разместить  на
информационных  стендах  и  сайтах  общеобразовательных  учреждений
информацию о порядке предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
2.  Ответственность  за  исполнение  настоящего  приказа  возложить  на
руководителей образовательных учреждений. 
3. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования                                          Е.Э. Минасьян

Хатламаджиева Г.К.
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