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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.12.2018  № 1280 
 
О внесении изменений в постановление 
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» (ред. от 19.04.2017) 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Внести изменения в постановление 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»  

(ред. от 19.04.2017): 

1.1.  В преамбуле после слов «В соответствии с» дополнить словами 

«Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (ред. от 03.08.2018),». 

1.2.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам  

Кожухову Е.Н.». 

1.3.  В приложении: 

1.3.1.  В разделе 1: 

1.3.1.1.  В абзаце первом после слов «разработан в соответствии с» 

дополнить словами «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации,». 

1.3.1.2.  В абзаце втором после слов «установленного в Ростовской 

области» дополнить словами «и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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1.3.1.3.  В абзаце третьем после слов «состава обучающихся,» дополнить 

словами «проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской 

области, и». 

1.3.1.4.  Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Бесплатное питание предоставляется обучающимся, проживающим  

в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области,  

и обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в виде горячего завтрака (обеда), а обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья – в виде горячего завтрака и обеда в течение учебного 

года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней).». 

1.3.1.5.  Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«Основанием для получения бесплатного двухразового питания 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии.». 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


