
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

     Администрация города Шахты    

  Департамент образования г .  Шахты  
 

  346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru  

П Р И К А З  

 

28.09.2020 №396 

О внесении изменений в приказ 

Департамента образования 

г.Шахты от 31.08.2020 №342 

«Об организации питания в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организациях в 2020-2021 

учебном году» 

 

В соответствии с постановлением Администрации г.Шахты от 28.09.2020 

№2916 «Об организации бесплатного горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Город Шахты» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Департамента образования г.Шахты от 31.08.2020 

№342 «Об организации питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году» (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1.1. Изменить и читать преамбулу приказа в следующей редакции: «В 

соответствии со ст. 37, руководствуясь постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 №45 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
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образования», от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», от 10 июля 2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», руководствуясь санитарными правилами 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)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в 

соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 28.09.2020 

№2916 «Об организации бесплатного горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Город Шахты», Положением о Департаменте 

образования г. Шахты, в целях создания условий для укрепления и сохранения 

здоровья детей,». 

1.2. По тексту приказа слова «льготное питание» заменить словами 

«бесплатное горячее питание». 

1.3. Изменить и читать п.1.2 приказа в следующей редакции: «1.2. 

Организовать 100% бесплатное горячее питание в количестве 11234 человек в 

соответствии с приложением №4 к настоящему приказу для обучающихся 

следующих категорий:  

-дети-инвалиды; 

-дети из многодетных семей; 

-дети из семей, находящихся в социально опасных условиях и состоящих на 

учете в муниципальном банке данных; 

-обучающиеся 1-4 классов; 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Льгота предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и более детей, в 

возрасте до 18 лет, а в случае обучения достигшего совершеннолетия ребенка 

по очной форме обучения в общеобразовательной организации - до завершения 

обучения по общеобразовательным программам.». 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Шахты: 

2.1. привести в соответствие нормативно-правовые акты, регламентирующие 



организацию бесплатного горячего питания обучающихся, не позднее 

01.10.2020. 

2.2. Предоставить копии актуальных локальных актов и приказов по 

образовательной организации по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся ведущему специалисту сектора здоровьесбережения, 

дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 

образования г. Шахты Бочко И.М. не позднее 05.10.2020. 

3. Остальные пункты приказа оставить без изменения. 

4.Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                 Н.И. 

Соболева 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наталья Алексеевна Кокаш 

8(8636)22-47-10 


