
Информация для родителей по организации питания в МБОУ
«Школа № 81»

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Организация питания в МБОУ «Школа № 81»
 Питание  обучающихся  МБОУ  «Школа  №  81» организовано  в  соответствии  со  ст.  37
Федерального  Закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
согласно  муниципальной программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»,
утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 
Обучающиеся  МБОУ  «Школа  №  81» следующих  категорий  получают  бесплатное  горячее
питание :
-  обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего  образования  –  в  виде
завтрака (для обучающихся 1-й смены) или обеда (для обучающихся 2-й смены);
-  обучающиеся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  включенные  в  списки  малообеспеченных  семей,  являющихся  получателями
пособия на ребенка,  согласно Областному закону от 22.10.2004 № 176 – ЗС «О пособии на
ребенка  гражданам,  проживающим  на  территории  Ростовской  области»,  в  исключительных
случаях – обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении в виде завтрака
или обеда;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – в виде завтрака и обеда.
   Горячее  питание  обучающихся,  не  относящихся  к  вышеуказанным  категориям
осуществляется  за счет родительских средств.

 Обеспечение  учащихся  горячим  питанием  осуществляет предприятие  общественного
питания города  Ростова-на-Дону  ООО  «Оптима»  (директор  Марченко  М.Ф.) на  основании
договора на организацию питания учащихся МБОУ «Школа № 81». 



Школьная столовая, оборудована:
 обеденным залом
 буфетом
 залом приготовления пищи
 складскими и подсобными помещениями.

Школьная  столовая и  школьный  буфет позволяют  обеспечить  горячим  питанием  100%
обучающихся, и вся продукция соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к
организации питания обучающихся.
  Ежедневно в продаже имеется свежая выпечка: пицца, пирожки с начинкой, слойки, сосиски в
тесте.  В  удобной  упаковке  поставляются  соки,  разнообразные  кондитерские  изделия,  что
позволяет обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, и его продукция соответствуют
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся.
Рацион питания представляет собой 2-х недельное меню.
В школе создана комиссия по организации и контролю качества питания обучающихся 1-11
классов,  которая  осуществляет  мероприятия  по  контролю  качества  питания  учеников  в
школьной столовой.  Состав комиссии по контролю за организацией питания в МБОУ «Школа
№ 81» :
 Председатель  комиссии  -  Артюхова  Е.В.,  заместитель  директора  по  ВР,  ответственная  за
оформление  и ведение  документации по организации бесплатного питания обучающихся из
малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей.
Члены комиссии: 
- Фатеева Л.А., ответственная за организацию питания обучающихся 1-4 классов;
- Зиновьев Р.А., заместитель директора по АХР, ответственный за организацию и санитарно-
гигиеническое состояние столовой, зала и подсобных помещений, соблюдение норм и правил
уборки столов, зала, мытья посуды и прочее;
- Геворгян Р.В., председатель профсоюзного комитета образовательного учреждения;
- Кусткова И.В., медицинская сестра;
-  Дигтяренко Е.Е., представитель родительской общественности;
- Золотовская М.Р., представитель Совета Обучающихся.



Льготное питание обучающихся из малообеспеченных семей, семей
находящихся в социально опасном положении и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.
Обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающим в

семьях  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного в Ростовской области, обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья,  а также в семьях, находящихся в социально опасном положении и право на
получение   бесплатного  горячего  питания  в  течение  текущего  учебного  года,  кроме
каникулярного  времени,  выходных  и  праздничных  дней,   в  МБОУ  «Школа  №  81».
Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально. Эти показатели используются
для оценки уровня  жизни населения  Ростовской  области  при разработке  и реализации
областных  социальных  программ.  На  основании  суммы  прожиточного  минимума
определяется  размер  социальных  пособий,  выплат  и других  видов  социальной
поддержки жителям области.
    Заявителем   выступают   родители  (законные  представители)  получателя
муниципальной  услуги  либо  Совет  МБОУ  «Школа  №  81»   (в  случае  получения
муниципальной  услуги  обучающимися,  проживающими  в  семьях,  находящихся  в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации). 

Непосредственно  муниципальную  услугу  оказывает  МБОУ  «  Школа  №  81»,  в
части консультирования и принятия решения о предоставлении  бесплатного горячего
питания -  Отделы образования, Управление образования; в части консультирования и
приема заявления МФЦ.

 Согласно административному регламенту № АР-087-14-Т муниципальной услуги
«Организация  питания  обучающихся  из  малообеспеченных  семей  в
общеобразовательных  учреждениях»,  (прил.  к  постановлению  Администрации  города
Ростова-на-Дону  от  06.02.2019  №  59)  получение  бесплатного  горячего  питания
обучающимися  муниципальных  общеобразовательных  учреждений города  Ростова-на-
Дону,  проживающих  в  семьях  со  среднедушевым  доходом,  размер  которого  ниже
величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  Ростовской  области,  а  также
обучающимися,  проживающими  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  заявитель представляет заявление и пакет документов одним из следующих
способов: на бумажном носителе – при личном обращении в  МБОУ «Школа № 81»  ,
МФЦ;   почтовым  отправлением  в  адрес  образовательной  организации; в   форме
электронного  документа  –  с  использованием  Портала  Госуслуг  (при  наличии
технической возможности), по электронной почте в адрес МБОУ «Школа № 81»  .

Требования к заявлению и пакету документов:
В заявлении и документах не должно быть подчисток,  приписок, зачеркнутых слов и
иных  неоговоренных  в  них  исправлений;  заявление  не  может  быть  заполнено
карандашом;  заявление  должно  быть  подписано  заявителем  либо  представителем
заявителя.
Заявитель имеет право представить заявление и пакет документов:

-лично   в  МБОУ   «Школа   №   81» (родителям  (законным  представителям)
необходимо  подать  заявление  установленной  формы  в  МБОУ  «Школа  №  81»   о
предоставлении бесплатного горячего питания ребенку до 15 числа каждого месяца);

-в МФЦ;  
-по почте либо по электронной почте в адрес МБОУ «Школа № 81»;



 -через Портал  Госуслуг  (при наличии технической возможности) в адрес  МБОУ
«Школа № 81».

Норматив бесплатного горячего питания с 10 января 2022:
Норматив питания с 10 января 2022 установлен постановлением Администрации

города  Ростова-на-Дону  от   13.12.2021  №  1159  «О  внесении   изменений  в
постановлением  Администрации  города  Ростова-на-Дону  от  31.08.2020  №  906  «О
нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону»».

 https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/142607/

Обучающиеся  по  образовательным программам начального  общего  образования
получают питание в виде горячего завтрака или обеда на ежедневную сумму:

завтрак – 76, 45 рублей (1 смена)
обед – 107, 03 рублей (2 смена)
Обучающиеся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего

общего  образования,  включенных  в  списки  малообеспеченных  семей,  являющихся
получателями пособия на ребенка согласно Областному закону от 22.10.2004 № 176-ЗС
«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», и
из  семей,  находящихся  
в  социально  опасном  положении,  в  виде  горячего  завтрака  или  обеда  
на ежедневную сумму 90,13  руб.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования с
ограниченными возможностями здоровья  в  виде второго приема пищи:  завтрак  -   на
ежедневную сумму 76, 45 руб. или обеда- на ежедневную сумму 107, 03 руб.

Обучающиеся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего  образования  с  ограниченными  возможностями  здоровья
в виде двухразового питания (горячего завтрака и обеда) на ежедневную сумму 216, 31
руб.
Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания:
1. Заявление о предоставлении бесплатного питания. Предоставляется заявителем.
2.  Документ,  удостоверяющий  личность  родителя (законного  представителя)
обучающегося  для  обозрения  (паспорт  гражданина  РФ  –  стр.2,3  и  стр.  «Место
жительства»;  временное  удостоверение  личности  гражданина  РФ  по  форме  №2П;
удостоверение  личности  военнослужащего;  военный  билет  военнослужащего;
общегражданский заграничный паспорт (для граждан России, постоянно проживающих
за границей);  паспорт моряка;  удостоверение  беженца;  свидетельство  о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем). 
3.Сведения  о  включении  (невключении)  семьи  обучающегося  в  число
малообеспеченных  семей,  получающих  ежемесячное  пособие  на  ребенка  в  органах
социальной  защиты  населения,  предоставляются  УСЗН  по  месту  регистрации
обучающегося по запросу школы или Отдела образования по месту обучения ребенка в
рамках межведомственного взаимодействия.
В  случае  проживания  обучающихся  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении, решение о предоставлении  бесплатного горячего питания принимается на
основании ходатайства  Совета муниципального общеобразовательного учреждения без
предоставления  документов  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего.
  В случае обращения гражданина, имеющего ребенка под опекой (попечительством) и

https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/142607/


являющегося его законным представителем, документом, подтверждающим этот факт,
является копия распорядительного акта об установлении опеки или попечительства над
несовершеннолетним,  выданная  уполномоченным  органом  и  находящаяся  в  МБОУ
«Школа № 81» в личном деле обучающегося. 
4.  Для  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо,  также  предоставить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Бесплатное горячее питание предоставляется обучающемуся на основании решения
районной межведомственной комиссии по контролю за организацией детского питания,
оформленного протоколом, и приказа по школе с момента выпуска данного приказа и до
завершения текущего  учебного  года,  кроме  каникулярного  времени,  выходных  и
праздничных дней
      
По вопросам предоставления услуги в МБОУ «Школа № 81» обращаться:
- к классному руководителю;
- Артюховой Е.В. (заместитель директора по ВР) понедельник-8:00-18:00 тел.: 8(928)
755 61 52


