
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Гимназия №12» 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/2 
 

Приказ 
07.09.2020                                            №192                                                                                                                             
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 нормативной 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.Ответственной за организацию питания обучающихся Попандопуло М.Х.: 

1.1.Обеспечить исполнение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012№273-
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации (ред. от 03.08.2018) и 
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 нормативной 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 –(1смена –завтрак+65,44руб.,2 смена – обед 
+65,44 руб.) 
для обучающихся 5-11 классов -131,09 руб. 



с целью организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с приказом 
Управления образования №УОПР-889 от 27.12.2018г. в пределах своей 
компетенции. 

1.2. Утвердить приказом по гимназии список обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых организовано бесплатное двухразовое 
питание ( на основании протокола комиссии по контролю за организацией 
детского питания): 
 

№п/п ФИ Класс 
1 Тюпин Иван 2а 
2 Пащенко Александр 2б 
3 Иванов Кабир 3б 
4 Иванов Сабир 3б 
5 Иванов Давид 4а 
6 Мамин Алексей 3б 
7 Тепин Владислав 8а 
8 Глущенко Алина 8в 

 

1.3.Предоставлять бесплатное двухразовое питание обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья порядок предоставления им 
бесплатного двухразового питания. Разместить на сайте учреждения 
информацию о порядке предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор МБОУ « Гимназия №12»                                К.В.Репкина 

 

 

 

Исп. Попандопуло М.Х. 



 

 

 


