
№ ^ 7^

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. ТАГАНРОГА
ПРИКАЗ

« ^  ^  ^  2020 г.

«Об организации питания в I полугодии
2019- 2020 учебного года»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 22.10.2004 № 
176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребёнка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области», в соответствии с 
Постановлением Администрации г. Таганрога от 16.12.2011 № 4762 «Об 
утверждении Порядка организации бесплатного питания отдельной 
категории учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Таганрог», с изменениями, внесёнными 
в соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога 
Ростовской области от 05.03.2019 № 375 йот 04.12.2019 № 2157 в целях 
социальной защиты детей, а также в целях профилактики заболеваний, 
сохранения и развития здоровья обучающихся отдельных категорий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бесплатное питание в 2020-2021 учебном году для 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Таганрога 5-11 классов 
следующих категорий:

- дети из малоимущих семей, на которых назначено и выплачивается 
государственное ежемесячное пособие на ребёнка в соответствии с 
Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС,

- тубинфицированные дети.
2. Утвердить количество обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания в каждой общеобразовательной организации, в 
соответствии с Приложением № 1 настоящего приказа.

3. Организовать двухразовое (завтрак и обед) бесплатное питание в
2020- 2021 учебном году для детей с ОВЗ 1-11 классов.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
сформировать первичные документы, подтверждающие право

обучающегося на получение питания бесплатно (списки УСЗН, заявления 
родителей, информация противотуберкулезного диспансера, заключения 
ЦМППС детей и подростков);
- осуществлять корректировку списков обучающихся льготных категорий, 
подлежащих обеспечению бесплатным питанием, в соответствии со списком 
Управления социальной защиты населения (ежемесячно),на основании



данных ГБУ РО «Противотуберкулезный клинический диспансер» (раз в 
полугодие); справок ПМПК;
- обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделяемых на 
организацию бесплатного питания обучающихся;
- создать условия для организации бесплатного питания обучающихся 
отдельных категорий;
- назначить ответственного по образовательной организации за организацию 
питания;
-издать приказ об организации бесплатного питания в подведомственной 
образовательной организации поименный списочный состав обучающихся с 
1-11 класс имеющих право на бесплатное питание, календарь питания 
школьников в I полугодии 2020-2021 учебного года в соответствии с 
годовым календарным графиком и графиком приёма пищи в соответствии с 
расписанием занятий;
- согласовать график приёма пищи с организацией, обеспечивающей питание 
в школе;
- нести личную ответственность и осуществлять личный систематический 
контроль за организацией питания, качеством пищи, обеспечением 
обучающихся рациональным питанием в соответствии с СанПиН2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» за организацией 
питания во вверенной образовательной организации;

обеспечить исполнение требований постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»;
- обеспечить перед входом в столовую наличие антисептических средств для 
обработки рук, мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец;
- взять на личный контроль использование средств индивидуальной защиты 
персоналом пищеблоков (маски и перчатки), соблюдение графика смены 
масок.

5. Главному бухгалтеру Управления образования г. Таганрога 
О.В. Хмариной осуществлять контроль целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на питание учащихся.



6. Главному специалисту Управления образования г. Таганрога 
И. А. Г оголеву довести содержание данного приказа до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций;

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образован О.Л. Морозова

Козоброд Елена Александровна, 
Г оголев Иван Александрович 
643-789



/

Приложение №1 
к приказу Управления образования г. Таганрога 

от 2020 г. №

У чреж дение Кол-во учащ ихся, 
которы м предоставляется  

бесплатное горячее 
питание

К оличество детей О ВЗ, 
которы м предоставляется  

2х разовое бесплатное  
горячее питание

1 2 3
МАОУ гимназия имени А.П. 

Чехова
57 14

МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. 
Г агарина

163 2

МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) 76 0
МОБУ СОШ № 5 99 12
МОБУ СОШ № 6 90 24
МОБУ лицей № 7 85 0
МОБУ СОШ № 8 77 0
МОБУ СОШ № 9 77 0

МАОУ СОШ № 10 77 0
МАОУ СОШ № 12 110 12

МАОУ гимназия "Мариинская" 61 0
МОБУ СОШ № 16 20 134
МОБУ СОШ № 20 75 56
МОБУ СОШ № 21 108 35
МАОУ СОШ № 22 101 17
МОБУ СОШ № 23 75 59
МОБУ СОШ № 24 92 1

МАОУ СОШ № 25/11 72 9
МОБУ СОШ № 26 67 75
МАОУ СОШ № 27 112 12
МАОУ лицей № 28 185 0
МОБУ СОШ № 30 126 48
МОБУ СОШ № 31 95 5
МОБУ СОШ № 32 59 45
МОБУ лицей № 33 124 0
МОБУ СОШ № 34 100 15
МОБУ СОШ № 35 127 1
МОБУ СОШ № 36 120 81
МАОУ СОШ № 37 87 0
МОБУ СОШ № 38 117 0
МАОУ СОШ №39 41 0

ВСЕГО 2875 657


