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Об организации питания обучающихся 
МКОУ «СОШ№2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства КБР от 
02.11.2006г. № 300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий учащихся (студентов) государственных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», руководствуясь Постановлением главы 
местной администрации Чегемского муниципального района от 03.03.2021 
года № 213-па «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
казенных образовательных учреждениях Чегемского муниципального района», 
положения об организации питания

приказываю:

1. Обеспечить предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 
с 1 сентября 2021 года в следующем порядке:

1.1. Завтраки учащимся 1-4 классов в размере 61,0 руб.
1.2. Завтраки учащимся 5-11 классов из малоимущих семей, из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, из семей беженцев, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей в размере 60,0 руб.;

1.3. Двухразовое питание в размере 80,0 руб. в день для учащихся - детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с ОВЗ) и детей- 
инвалидов.

1.4. Предоставление денежной компенсации за питание или сухого пайка, 
по выбору родителей (законных представителей) учащихся, в размере

60 руб. в день -  детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, 
получающим образование на дому.
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2. Для организации двухразового питания детей, не относящихся к 
категориям, указанным в пункте 2 Постановления главы местной 
администрации Чегемского муниципального района от 03.03.2021 года 

№ 213-па (далее- постановление), установить ежемесячную сумму 
родительской платы из расчета затрат на зриобретение продуктов питания- 700 
руб.

Расчет ежемесячной суммы родите.1 ьской платы производить исходя из 
фактического посещения учащимся образ >вательного учреждения. 
Ответственным за организацию питания:

- расходовать средства на питание д.г я категорий учащихся, определенных 
в пункте 2 настоящего постановления, в строгом соответствии с 
утвержденными сметами расходов;

-проводить разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) о необходимости обеспечения горячим питанием детей, не 
относящихся к категориям, оговоренным в пункте 2 постановления, за счет 
родительских средств, вносимых родителями на внебюджетный счет
муниципального казенного образовательного учреждения Чегемского
муниципального района;
- обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов на 
поставку продуктов питания.
3.Утвердить график питания обучающихся.
4. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся заместителя 
директора по ВР Жанимову А.М.
5.Возложить персональную ответственность за определение льготной 
категории учащихся на получение бесплатного горячего питания на 
социального педагога Таукову Ж.Х.
6. Осуществлять питание обучающихся согласно утвержденному графику 
посещения столовой и в присутствии классных руководителей.
7. Обеспечить питанием обучающихся 1-х классов в' режиме пятидневной 
рабочей недели и в присутствии классных руководителей.
8. Обеспечить питанием учащихся 2-4-х, 5-11-х классов в режиме 
шестидневной рабочей недели и в присутствии классных руководителей.
При организации горячего питания руководствоваться СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».
9. Ответственность за санитарно-гигиеническое состояние, соблюдение норм 

питания, правильное составление меню возложить на повара школьной 
столовой Азикову М.М.
10. Медицинской сестре Бегидовой Л.К., ежедневно следить за организацией 
питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью 
закладки продуктов и приготовлением готовой пищи.
11. Главному бухгалтеру Лутовиновой Т.Б. заключить закупку продуктов 
питания в строгом соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
12.Контроль организации питания в полном объеме в соответствии с 
действующим законодательством оставляю за собой.


