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ПРИКАЗ

31.08.2020г. № 234
Об обеспечении бесплатнымпитанием обучающихся 1-4 классов,из малообеспеченных семей и из семей,находящихся в социально опасном положениис 01.09.2020г.

В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», постановлением Администрациигорода Ростова-на-Дону от 23.05.2017 № 433 «Об обеспечении бесплатнымгорячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей,находящихся в социально опасном положении», согласно постановленияАдминистрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесенииизменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от10.04.2013г. №375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатногопитания обучающимся в муниципальных общеобразовательныхучреждениях города Ростова-на-Дону», постановлением Администрациигорода Ростова-на-Дону от 26.12.2018 № 1341 «О нормативе стоимостибесплатного горячего питания для обучающихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям МБОУ «Школа №64», МБОУ «Школа №66», МБОУ«Школа №67», МБОУ «Школа №83», МАОУ «Школа №77», МАОУ«Донская реальная гимназия №62», МАОУ «Юридическая гимназия им.М.М.Сперанского», МАОУ «Лицей экономический №14», МАОУ «Лицейклассический №1»:1.1. организовать бесплатное горячее питание обучающихся измалообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасномположении, на основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.12.2018 № 1280 «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013г. №375 «Обутверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся вмуниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону», в соответствии с административным регламентом №АР-087-14-Тмуниципальной услуги «Организация питания обучающихся из



малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях», согласноустановленному стоимостному нормативу, утвержденному постановлениемАдминистрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 908 «О нормативестоимости бесплатного горячего питания для обучающихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону».1.2. Утвердить списки обучающихся ОУ района, получающих льготноепитание с 01.09.2020г.МБОУ «Школа №64» - 61/7 приложение 1)МБОУ «Школа №66» - 43/20( приложение 2)МБОУ «Школа №67» - 78/24( приложение 3)МБОУ «Школа №83» - 68/10( приложение 4)МАОУ «Школа №77» - 129/5( приложение 5)МАОУ «Донская реальная гимназия №62» - 64/0 ( приложение 6)МАОУ «Юридическая гимназия им.М.М.Сперанского»- 35/1 (приложение 7)МАОУ «Лицей экономический №14»- 37/1( приложение 8)МАОУ «Лицей классический №1» - 13/0( приложение 9)Итого:538 учащихся, учащихся с ОВЗ – 68.
1.3. Осуществлять корректировку расходов на бесплатное горячее питаниеобучающихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся всоциально опасном положении, в соответствии с фактическим количествомобучающихся данной категории.2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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