
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

 «Гимназия № 52 имени Александра Ароновича Печерского» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

31.08.2019г.                                                                           № 214 

 
Об организации питания учащихся гимназии 

 

              Во исполнение ст. 37 Федерального закона от 29.12 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  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» (ред. от 19.04.2017 г.), муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной 

постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 28.012.2018 № 1363, 

приказа управления образования города Ростова-на-Дону от 09.07.2019 г. № УОПР-

512  « Об организации питания обучающихся образовательных учреждений в 2019-

2020 уч.г»., приказа от 19.08.2019 г. № 314  МКУ «Отдел образования Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону» «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Ростова-на-Дону в 

2018-2019 учебном году», требований СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», с целью организации полноценного горячего 

питания учащихся гимназии, в том числе школьников из малообеспеченных семей,  

в 2019-2020 учебном году, -    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся гимназии  

Низову Н.М., учителя начальных классов. 

2. Классным руководителям 1- 11 классов: 

2.1. обеспечить полноценное горячее питание всех обучающихся, в том числе         

учащихся из малообеспеченных семей  с 02.09.2019 года; 

2.2.  довести информацию о порядке предоставления бесплатного питания учащимся 

из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей до 

родителей (законных представителей);   

2.3.  еженедельно получать  талоны на питающихся бесплатно учащихся у ответственной 

по питанию в соответствии с утвержденным списком;  

2.4. систематически осуществлять информирование родителей (законных 

представителей) о порядке предоставления бесплатного питания учащимся из 

малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей в 

соответствии с постановлением 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»; 

2.5. систематически проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам здорового питания с использованием выставок-продаж 

и информационных ресурсов сайта гимназии. 

3. Заведующей производством Капустян Н.В. создать условия для обеспечения всех 

нуждающихся  (по медицинским показаниям) диетическим питанием, в том числе и детей, 

получающих бесплатное питание; 

4. Ответственной за бесплатное питание (Низовой Н.М.) обеспечить составление 

ежедневных и  ежемесячных актов сверки с Муниципальным унитарным предприятием 

«Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону» и передачу их в срок до 2 числа каждого месяца 

следующего за отчетным в Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

Октябрьского района   г. Ростова-на-Дону».  

5. Утвердить график питания учащихся на 2019-2020 учебный год (Приложение 1). 

6. Утвердить график дежурства учителей в столовой (Приложение 2). 

7.  Председателю  комиссии по контролю за организацией  питания учащихся, 

заместителю директора по УВР  (Сидельниковой Л.В.): 

7.1.   организовать  ежедневные проверки качества и ассортимента продукции; 

7.2. проводить ежедневные сверки с составлением актов о фактически 

предоставленном бесплатном питании в соответствии с актом на списание 

(Приложение 3).  

8. Заместителю директора по АХР (Седляр С.М.):  

8.1. обеспечить контроль за санитарным состоянием столовой согласно исполнению 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

9. Контроль  за исполнением приказа  возложить на заместителя директора по УВР 

(Сидельникову Л.В.) 

 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 52»   С.В. Светличная 

 

 

 

 
Исп. Низова Н.М.                        

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 



                                                                                                    

 
   Приложение 1 

  

«Утверждаю» 

Директор МАОУ «Гимназия № 52» 

_____________ С.В. Светличная 

Приказ от 31.08.2019г. № 214 

                                                                                                                              

 

        

График питания 

учащихся 

МАОУ «Гимназия № 52»  

и МБОУ «Школа № 32» 

 

День недели Класс Перемена Время питания 

обучающихся 

 1а,б (шк. № 32) 8.55-09.10 (15 мин) 

 

 

 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

1а,б,в 09.25 – 09.40  (15 мин) 

11 а, б; 

6-11 классы 

(льготное питание) 

 

2-я 

 

09.40-09.55 (15мин) 

 

2а,б,в 

3 класс (шк. № 32) 

5а  класс 

7-е и 8-е классы 

3-я 10.40-10.55.(15мин) 

 

5 б,в,г 

6-е;  9-10 классы 

4-я 11.40-11.50 (10мин) 

1-е классы (группы 

ВУД) 

13.00-13.15 (15мин) 

3а,,в, классы и 

4а,б,в,г. 

7-я 14.25.-14.40.(15мин) 

1-е классы (группы 

ВУД) 

15.00.-15.10 (10 мин) 

 

3 и 4 –е классы 

(шк.№ 32) 

8-я 15.25- 15.35 (10 мин) 

 

Суббота 

2-е и  3-и классы 

6-11 классы 

(льготное питание) 

2-я 09.40-09.55 (15мин) 

 

11 а, б; 

5а  класс 

7-е и 8-е классы 

3-я 

 

10.40-10.55.(15мин) 

 

5 б,в 

6-е;  9-10 классы 

4-я 11.40-11.50 (10мин) 

4 а,б,в 

3 и 4-е классы  

7-я 14.25.-14.40.(15мин) 



 

             

Приложение № 2 

 

 

График дежурства учителей 

в  столовой  МАОУ «Гимназия № 52» 

 

День недели Дежурный 

администратор 

понедельник  Сидельникова Л.В. 

вторник Королева М.Г. 

среда Шатворян И.Г. 

четверг Сидельникова Л.В. 

пятница Королева М.Г. 

суббота Королева М.Г. 

 

 

 

 


