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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О порядке организации бесплатного горячего питания 
 для обучающихся из семей лиц, призванных на военную 
 службу по мобилизации 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 10.10.2022 № 845 «О мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.10.2022 
№ 377 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях из семей лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации», согласно  постановлениям 
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» (в ред. от 23.11.2022), 
от 31.08.2021 № 906 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону» (в ред. от 06.12.2022), в целях поддержки семей лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
приказываю: 

1. Начальникам районных отделов образования, руководителям 
общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 
по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (5-11 классы) в муниципальных образовательных учреждениях  
из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации – в виде завтрака или 
обеда (в зависимости от смены обучения) на ежедневную сумму 90,13 руб. 

1.2. Предоставить бесплатное горячее питание обучающимся из семей лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации, на основании обращения 
(заявления) в общеобразовательное учреждение родителя (законного представителя) 
обучающегося – члена данной семьи, предоставившего документ, подтверждающий 
призыв члена семьи на военную службу по мобилизации.  

1.3. Оформить решение о предоставлении бесплатного горячего питания 
протоколом районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 
детского питания на основании документов, оперативно представленных  
в районную межведомственную комиссию по контролю за организацией детского 
питания общеобразовательными учреждениями. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1.  Издавать на основании протокола районной межведомственной 

комиссии по контролю за организацией детского питания приказ муниципального 
общеобразовательного учреждения о предоставлении бесплатного горячего питания 



обучающимся 5-11 классов из семей лиц, призванных на военную службу  
по мобилизации. 

2.2. Заключить в соответствии с действующим законодательством договор  
с предприятиями общественного питания на организацию бесплатного горячего 
питания обучающимся из семей лиц, призванных на военную службу  
по мобилизации. 

3. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие  
с 02.11.2022. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
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