
Организация питания учащихся МБОУ «Школа №111»   

в 2019-2020 учебном году 
 

В МБОУ «Школа №111» организовано бесплатное однократное  горячее 

питание  всех школьников из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в 

социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья двукратное питание (завтрак и обед) кроме каникулярного времени, 

выходных и праздничных дней, на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

- ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

- Постановления 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); 

- Постановления 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»; 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 06.02.2019г. №59 «Об 

утверждении административного регламента № АР-087-14-Т муниципальной 

услуги «Организация питания обучающихся из малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях» 
Бесплатное питание предоставляется обучающимся, проживающим в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области, и обучающимся, проживающим в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в виде горячего завтрака (обеда), а 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – в виде горячего завтрака и 

обеда в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и 

праздничных дней). 

 Для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) необходимые документы: 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- заключение  психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) обучающихся, пишут заявление на имя директора 

школы, предоставляют паспорт родителя (законного представителя) и заключение  

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
С нормативными документами по организации бесплатного питания  можно 

ознакомится у зам. директора по УВР Кузьмичевой А.А. каб. 211. 

 

Состав комиссии МБОУ «Школа №111» по формированию контингента на 

бесплатное питание учащихся в 2019-2020 учебном году: 

 

-Кузьмичева А.А. – заместитель директора по УВР, ответственная за организацию питания; 

-Прокопченко Н.Г. – учитель начальных классов, общественный инспектор по питанию. 


