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Порядок 

предоставления обучающимся МБОУ «Школа № 100» 

диетического питания 
 

1. Общие положения 

Порядок разработан в соответствии с: 
1.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», статья 37 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
1.2. Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов (п. 2 статьи 
25.2) 

1.3. Рекомендациями Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону; 

1.4. Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 02.04.2020 № 
УОПР-163 «Об обеспечении обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города Ростова-на-Дону диетическим питанием в рамках пилотного проекта») 
2. Порядок предоставления обучающимся диетического питания 
2.1. Диетическое питание предоставляется обучающимся МБОУ «Школа № 100» 

в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных 

дней) в столовой школы. 

2.2. Для предоставления диетического питания родители (законные 

представители) обучающихся предоставляют заявление на имя руководителя 
МБОУ «Школа № 100» о предоставлении диетического питания (приложение № 1) 

и справку участкового врача-педиатра детской поликлиники по месту жительства 
ребенка,        подтверждающую        необходимость        диетического        питания 

с указанием рекомендуемой диеты. 

2.3. Ответственные работники МБОУ «Школа N°100», назначенные приказом 

директора: 

2.3.1. Пачаева Н.В.-ответственная по питанию 

2.3.2. Шабалина А.О.-размещение информации на сайте МБОУ «Школа N° 100» 

2.3.3. совместно с медицинскими работниками, обеспечивающими медицинское 

обслуживание обучающихся, ежегодно на начало учебного года (до 15 августа 

текущего года) проводят мониторинг состояния здоровья обучающихся с целью 

выявления нуждающихся в диетическом питании по состоянию здоровья согласно 

медицинскому заключению врача-педиатра по месту жительства ребенка о 

необходимости диетического питания (с указанием вида диеты) и заявлению 

родителей (законных представителей); 

2.3.4. направляют сведения о нуждающихся в диетическом питании обучающихся 

руководителям предприятий общественного питания до 20 августа текущего года 

для обеспечения нуждающихся по медицинским показаниям диетическим 

питанием (приложение № 2). 

2.3.5. Оперативно осуществляют корректировку сведений о нуждающихся в 

диетическом питании и направляют данные руководителям предприятиям 

общественного питания; 
2.3.6. ежедневно        информируют         работников         школьной         столовой 

о фактическом количестве детей, для которых необходимо организовать 
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диетическое питание (для формирования меню на следующий учебный день); 
2.3.7. обеспечивают информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о возможности предоставления диетического питания; 

2.3.8. организуют прием заявлений и медицинских заключений 
от родителей (законных представителей) обучающихся о необходимости 

диетического питания: 
- с целью своевременного обеспечения диетпитанием с 1 сентября текущего года - 
не позднее 20 августа текущего года; 

- с целью обновления сведений – по разработанному графику в течение учебного 

года; 

2.3.7. размещают на информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа 
№ 100» информацию о порядке обеспечения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону диетическим питанием и ежедневные меню, 

включающие меню диетического питания. 

3. Предприятия общественного питания в рамках заключенных договоров 

(соглашений) разрабатывают и согласовывают с Управлением Роспотребнадзора 
по Ростовской области диетические меню для обеспечения диетическим питанием 

обучающихся. 
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Приложение № 1 

Форма заявление на предоставление диетического питания 

Директору МБОУ «Школа №100» 
 

 

(Ф.И.О. заявителя, полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 
 

 

(адрес регистрации по месту жительства) 

 

 

(адрес фактического проживания) 

Паспортные данные: 

серия №     
кем выдан      

дата выдачи    
контактный телефон    
адрес электронной почты (при наличии)      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас   предоставить   моему   ребенку   

  (указывается фамилия, имя, 

отчество, год рождения), обучающемуся «     » класса «     » МБОУ «Школа № 

100», диетическое горячее питание в соответствии с медицинским заключением о 

необходимости диетического питания с указанием виды диеты. 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

Результат муниципальной услуги прошу предоставить (необходимое подчеркнуть): 

в виде письменного ответа (на бумажном носителе), в виде электронного 

документа посредством электронной почты   
указать адрес электронной почты 

 

Основание: справка от «         » 20          №    
 

(наименование медицинского учреждения) 

 

   « » 20 г. 
 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) (дата подачи заявления) 
 

Документы принял: « » 20 г. 
(подпись, Ф.И.О.) (дата приема документов) 
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Приложение № 2 

Сведения об обучающихся на предоставление диетического питания 
 

 
 

 
№ 

 
класс 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 
заболевание 

 
№ диеты 

реквизиты документа, 
подтверждающего право 

на предоставление 
диетического питания 

      

      

      

      

 


