
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.08.2020                                №  399          г. Зерноград 

 

Об организации обеспечении горячим питанием  

обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций Зерноградского района  

в 2020 году 
 

Во исполнение статьи 37, статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методических 

рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, в целях оптимизации процесса 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению 

образования Администрации Зерноградского района 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Назначить Маршалову Н.Н., главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования, муниципальным координатором по вопросам 

организации горячего питания в общеобразовательных организациях в пределах 

своей компетенции. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать питание школьников 1-11 классов на период 2020-2021 

учебный год в соответствии с нормативными требованиями с 01.09.2020 года   

за счет средств:  

 - федерального бюджета и бюджета Ростовской области, выделяемых на 

предоставление бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов в виде 

горячего завтрака в размере 54,99 рублей на 1 обучающегося в день. 

 - бюджета Зерноградского района, выделяемых на частичную оплату 

питания в виде горячего завтрака для обучающихся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей, в размере 17,0 рублей на 1 обучающегося в день; 

2.2. Обеспечить контроль за расходованием средств, направленных на 

обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях; 

2.3. Назначить ответственных за организацию питания школьников по 

школе, с четким указанием их обязанностей; 



2.4. В срок до 01.09.2020 подготовить нормативную документацию по 

организации питания; 

2.5. Организовать горячее питание строго с соблюдением норм СанПиН, 

обеспечить помещение столовой, пищеблока моющими и санитарно- 

гигиеническими средствами; 

2.6. Активизировать разъяснительную работу с обучающимися, 

законными представителями и работниками общеобразовательной организации 

по вопросам организации горячего питания; 

2.7. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, соблюдение 

перспективного меню, контроль за качеством скоропортящихся продуктов и 

готовых блюд путем создания бракеражной комиссии. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Л.М. Калашникова 

 

 

  
 

  

 

 

 

Наталья Николаевна Маршалова  

(86359)42-3-03 


