
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

 «Гимназия № 52 имени Александра Ароновича Печерского» 

 

 

ПРИКАЗ  

01.09.2021г.                                                                           № 207 

 
Об организации питания учащихся гимназии 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарно-

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», согласно постановлениям 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 15.12.2021) и от 31.08.2020 № 906 «О нормативе 

стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на- Дону», муниципальной 

программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденной постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 

28.12.2018 № 1363 и  приказа управления образования города Ростова-на-Дону от 

19.08.2021 г. № УОПР-5124 « Об организации питания обучающихся 

образовательных учреждений в 2021-2022 уч. году»,  с целью организации  

полноценного горячего питания учащихся гимназии, в том числе школьников из 

малообеспеченных семей,  в 2021-2022 учебном году, -    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся из 

малообеспеченных семей (5-11 класс) и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Колесникову Е.И., учителя английского языка. 

2. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся 

начальных классов  Низову Н.М., учителя начальных классов. 

3. Ответственным за организацию бесплатного питания Низовой Н.М., 

Колесниковой Е.И.: 

3.1. вести ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное питание; 

3.2. 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». 

3.3. обеспечить своевременное размещение информации о предоставлении 

бесплатного питания на стенде в школьной столовой и на сайте гимназии в разделе 

«Питание»; 

4. Бухгалтеру первой категории Свирской Н.А.: 

4.1. обеспечить ежедневную актуализацию раздела «Горячее питание» на 



официальном сайте учреждения в соответствии с рекомендациями министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области.    

5. Классным руководителям 1- 11 классов: 

5.1. обеспечить организацию получения  полноценного горячего питания всех 

учащихся, в том числе  из малообеспеченных семей  с 01.09.2021 года; 

5.2. еженедельно получать  талоны на питающихся бесплатно учащихся 5-11 классов у 

ответственной по питанию Колесниковой Е.И. в соответствии с утвержденным 

списком; 

5.3. довести информацию о порядке предоставления бесплатного питания 

учащимся из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении 

семей до родителей (законных представителей);   

5.4. 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» (ред. от 10.04.2020г.); 

5.5. систематически проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам здорового питания с использованием  

информационных ресурсов сайта гимназии; 

5.6. включить вопросы, связанные со здоровым питанием, в план воспитательной 

работы и тематику классных часов. 

6. Заведующей производством Сукиасян Н.Ю. обеспечить соблюдение  

постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 

«О предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов» и 

требований СанПин 2.4.5.2409-08 к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  для обеспечения всех нуждающихся  (по 

медицинским показаниям) диетическим питанием, в том числе и детей, получающих 

бесплатное питание; 

7. Утвердить график питания учащихся МАОУ «Гимназия № 52» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 2). 

8. Заместителю директора по АХР (?):  

8.1. обеспечить соблюдение  санитарного состояния обеденного зала 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. Главному бухгалтеру гимназии (Федотова В.Н.): 

9.1. предоставлять в Управление образования информацию об организации 

питания обучающихся в соответствии с регламентом и утвержденными формами 

регионального мониторинга: об организации бесплатного горячего питания в 1-4 

классах – каждую пятницу, об организации и финансировании питания в 1-11 

классах – ежемесячно до 15 числа. 

10. Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 52»   С.В. Светличная                                                                       


