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П Р И К А З 
 

«26»  августа  2022г.                                                                                              № 144 - ОД 
 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся  

в МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун 

 

 Руководствуясь Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"", 

Постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР №9 от 17.01.2022г.  

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района КБР в 2022 году», 

Постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР №1286 от 

09.11.2021 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района КБР», Положением о порядке 

организации питания учащихся в МКОУ  СОШ№1 с.п.Кахун, Положением о порядке обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун», с целью организации полноценного, 

качественного, соответствующего требованиям нормативных документов питания учащихся, создания 

надлежащих условий для получения детьми и подростками общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить горячим питанием за счет средств республиканского бюджета и местного 

бюджета Урванского муниципального района КБР следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун, осуществляющие обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования. Стоимость горячего питания 

обучающихся, осуществляющих обучение по основным образовательным программам начального 

общего образования составляет 65 руб, 07 коп. в день на одного обучающегося, из которых 3 руб, 25 

коп. средства местного бюджета ; 

- обучающиеся МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляющие обучение по основным образовательным программам начального общего 

образования (двухразовое питание). Стоимость горячего питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющие обучение по основным образовательным программам 

начального общего образования составляет 110 руб. 07 коп, в день на одного обучающегося, из 

которых 48 руб, 25 коп- средства местного бюджета Урванского муниципального района КБР; 

 

2. Обеспечить  бесплатным двухразовым горячим питанием за счет средств местного бюджета 

Урванского муниципального района КБР следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов МКОУ СОШ №1 

с.п.Кахун. Стоимость питания обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов 
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составляет 110 руб, 07 коп, в день на одного обучающегося из средств местного бюджета Урванского 

муниципального района КБР. 

 

3. Обеспечить бесплатным горячим питанием за счет средств местного бюджета Урванского 

муниципального района КБР следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся из малообеспеченных семей 5-11 классов МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун. Стоимость 

горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей 5-11 классов составляет 61 руб, 20 коп, в 

день на одного обучающегося из средств местного бюджета Урванского муниципального района КБР. 

-  обучающиеся 5-11 классов МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун  из семей, в которых один из родителей 

является инвалидом I или II группы. Стоимость питания данной категории обучающихся составляет 

61 руб. 20 коп. в день на одного обучающегося из средств местного бюджета Урванского 

муниципального района КБР» 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 5-11 классах МКОУ 

СОШ №1 с.п. Кахун. Стоимость питания данной категории обучающихся составляет 61 руб. 20 коп. в 

день на одного обучающегося из средств местного бюджета Урванского муниципального района 

КБР». 

  

4. В случае получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования на 

дому, одному из родителей (законному представителю) обучающегося предоставить 

компенсационную выплату за питание в размере 110 руб, 07 коп, в день на одного обучающегося, из 

которых 48 рублей 25 коп. средства местного бюджета Урванского муниципального района КБР;  

5. Ответственность за организацию питания учащихся в 2021-2022 учебном году, ведение 

табеля посещаемости, контроля срока действия справок на льготное питание, наличия заявления от 

родителей на получение бесплатного питания возложить на заместителя директора по ВР Езиеву 

О.А. 

6. Утвердить: 

- Список обучающихся 1-4 классов на одноразовое бесплатное горячее питание на основании 

заявления родителей (законных представителей)  в количестве 164 человека. (Приложение 1). 

-.Список обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 

дополнительным  (двухразовым) питанием в количестве 1 человек. (Приложение 2) 

- Список обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей для получения льготного 

питания на основании заявлений  родителей (законных  представителей) и справок ГКУ «Центр 

труда, занятости и социальной защиты Урванского района». (Приложение 3) 

-.Список обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 

дополнительным  (двухразовым) питанием в количестве 6 человек. (Приложение 4) 

- Список обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья в количестве 7 

человек, получающих образование на дому для выплаты денежной компенсации. (Приложение 5) 

 

7. Корректировать списки обучающихся 1-4 классов по мере необходимости (зачисление, 

отчисление обучающихся); списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

сроку действия заключения ПМПК или документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида 

(справка МСЭ); списки обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей по получении 

справок ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района». 

8. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся МКОУ СОШ №1 

с.п.Кахун.(приложение 6) 

8. Езиевой О.А., заместителю директора по ВР обеспечить: 

- Контроль за ежедневным меню с названием наименования блюд и норм выхода готовой 

продукции, своевременным качественным приготовлением пищи в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, норм питания, примерным 2-х недельным меню, соблюдением требований ТБ, 

ППБ, электробезопасности. 

- Осуществлять контроль за соблюдением требований к приготовлению пищи, ее качеству, 

должностных обязанностей работниками столовой. 



- Осуществлять контроль за ведением бракеражного журнала, контроль за качеством, 

соблюдением  реализации продуктов, санитарного состояния пишеблока, санитарно- технических 

требований. 

- Осуществлять порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных 

представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентировать локальным 

нормативным актом МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун. 

 

9. Классным руководителям 5-11 классов: 

- Назначить ответственными за организацию питания обучающихся своего класса и ежедневно 

после первого урока информировать работников столовой о количестве питающихся детей.  

- Вести табель учета посещаемости детей  

- Обеспечить порядок, организованный прием пищи обучающимися своего класса, согласно 

графику питания; назначение дежурных из числа учащихся класса во время обеда следить за 

соблюдением поведения в столовой и санитарно-гигиенических  требований. 

- Осуществлять проведение информационной и разъяснительной работы среди обучающихся 

по соблюдению санитарно-гигиенических основ здорового питания, пропаганде принципов 

здорового и полноценного питания, предупреждению (профилактике) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания. 

- Осуществлять просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

формированию культуры здорового питания в семье на основании письма Минобрнауки России от 

12.04.2012 №06-731, методических рекомендаций формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


