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Об организации питания учащихся на 2016-2017 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства КБР от 

02.11.2006г. №300-1111 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий учащихся(студентов) государственных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», СанПиН 

2.4.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
♦

начального и среднего профессионального образования»', на основании 

постановления №3 52-ПА от 07.10.16г « Об организации питания обучающихся в 

муниципальных казенных образовательных учреждениях Чегемского 

муниципального района КБР» и Положения «Об организации питания 

обучающихся», в целях улучшения качества питания и обеспечения социальной
г

гарантии прав детей на получение горячего питания в МКОУ «СОШ№2

им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем

Приказываю:

1 .Предоставить бесплатное горячее питание (завтраки стоимостью 20,0 руб. в день) 

за счет средств Чегемского муниципального района для следующих категорий 

учащихся:

-учащимся 1-4 классов в количестве 221 чел.



-учащимся 5-11 классов из малообеспеченных семей, из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию на основании подт верждающих документов.

2.Для организации двухразового питания учащихся, обучающихся по программе 

ФГОС установить ежемесячную сумму родительской платы из расчета затрат на 

приобретение продуктов питания- 600 рублей в л есяц.

Расчет ежемесячной суммы родительской платы производить исходя из 

фактического посещения учащимся образовательного учреждения.

3.Назначить ответственным за организацию пита низ заместителя директора по 

УВР Карданову А.А.

4.Возложить персональную ответственность за определение льготной категории 

учащихся на получение бесплатного горячего питания на социального педагога 

Таукову Ж.Х.

5.Классным руководителям 5-11 классов провести разъяснительную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся о необходимости получать горячее 

питание в образовательном учреждении в целях укрепления и сохранения здоровья 

детей.

6.При организации питания руководствоваться СанПиН 2.4.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
«

профессионального образования».

Ответственность за санитарно-гигиеническое состояние, соблюдение норм 

питания, правильное составление меню возложить на повара школьной столовой 

Гучапшеву P.M.

7.Медицинской сестре Бегидовой JI.K. ежедневно проверять меню и отбирать 

суточный рацион пробы.

8.Главному бухгалтеру Лутовиновой Т.Б. заключить муниципальные контракты на 

закупку продуктов питания в порядке, установленном законодательными актами, и 

осуществлять контроль за их выполнением.

9.Контроль организации питания в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством оставляю за собой.




