
 

от 01.04.2016___№ _488__/01-11__исх. 
 

  

на №______________ от __________________  Начальникам отделов образования   

районных администраций г. Донецка  

Директорам образовательных  

организаций г. Донецка 

 

О размещении информационного 

стенда о питании в образовательных 

организациях 

 

 

Во исполнение  писем Министерства образования Донецкой Народной Республики от 

18.01.2016 №85 «Информационное письмо о порядке организации питания в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики», Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 05.02.2016  г. №08/832 и от10.02.2016 г. 

№23.08/466 «О питании в дошкольных и образовательных учреждениях»,  управления 

финансов администрации г. Донецка от 29.03.2016 № 378/0212 «Об информационном 

стенде», учитывая многочисленные обращения родителей в адрес Администрации г. Донецка 

и другие вышестоящие органы и «Горячую линию МОН ДНР»,  Вам необходимо срочно до 

04 апреля 2016 года в образовательных организациях  дополнить информационные 

стенды  о питании следующей информацией.  
      1. Обеспечиваются бесплатным питанием: 

        -    все воспитанники дошкольных образовательных учреждений;  

        -    все учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;   

        -   учащиеся льготных категорий   5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

      2.Совместным приказом Министерства труда и социальной политики и Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.09.2015 №69/2/531 «Об 

утверждении льготных категорий детей и перечня документов» определен перечень детей 

льготных категорий (при наличии соответствующих документов), которым предоставляется 

бесплатное питание: 

- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы; 

- дети из семей вынужденных переселенцев; 

- дети погибших шахтеров; 

- дети с туберкулезной интоксикацией (только в дошкольных учреждениях). 

     3. Учащиеся    5-11 классов и учащиеся, посещающие группу продленного дня, по 

желанию могут приобретать блюда, находящиеся в свободной продаже. Цены на каждое 

блюдо должны быть отдельные. 

     4.  Меню (примерное и ежедневное), цены на блюда, которые продаются на добровольной 

основе. 

    5. Какой-либо сбор средств в образовательных организациях города с родителей запрещен. 

 

Начальник управления образования администрации г. Донецка                           А.В. Удовенко                                           
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