
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.Чегем Второй 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
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ПРИКАЗ

от 31.08.2022 года

Об организации бесплатного питания обучающихся

ИНН 0708004309
Р/С 40204810700000000191
ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОГРН 1020700687644 БИК 048327001

№

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», письмом Министерства образования и науки РФ от 14. 01. 2016 
года № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным 
представителям) детей, обучающихся на дому, руководствуясь постановлением главы 
местной администрации Чегемского муниципального района от 03.03.2021 года 
№-213-па «Об организации питания учащихся и воспитанников в образовательных 
организациях Чегемского муниципального района», в целях улучшения питания и 
обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в МКОУ 
СОШ №1 с.п. Чегем Второй

ПРИКАЗЫВАЮ:
- обеспечить предоставление бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов в 
количестве 220 человек в размере 61,0 рублей;
-двухразовое питание в размере 80 руб. в день для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в количестве 6 человек (приложение 1); по согласованию с 
родителями.
-предоставление сухого пайка или выплату денежной компенсации за питание, по 
выбору родителей (законных представителей) учащихся, в размере 60 руб. в день, - 
детям - инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, получающим 
образование на дому в количестве 5 человек (приложение 2)

3.Осуществлять организацию питания обучающихся согласно графику посещения 
столовой и в присутствии классных руководителей.
4.Организацию питания в школе с учетом режима (пятидневка, шестидневка) закрепить за 
следующими классными руководителями:
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Класс Классный руководитель Дни посещения
1а Текушева А.М. понедельник- пятница
16 Конова М.А., понедельник- пятница

, 2а Мизова И.В. понедельник- пятница
26 Алиева А.Х понедельник- пятница
За Кишева З.А. понедельник- пятница
3 б Хубиева Ж.А. понедельник- пятница
4а Кишева Л.А. понедельник- пятница
46 Кажарова Р.М понедельник- пятница

5.Персональную ответственность за определение льготной категории возложить на 
Макоеву Ж.К., социального педагога школы

6.Осуществление контроля посещения столовой обучающимися возложить наЯганову 
Р.З.. заместителя директора по ВР.

7. При организации питания руководствоваться Сан Пин 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- 
лшдсмиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
11 рофессионального образования»

8. Повару школы, Кишевой А.К. не допускать приемку от поставщиков продуктов 
питания по завышенным ценам, некачественных, без сопроводительных документов, 
подтверждающих качество.

9. Ответственность за работу столовой и ведение документации возложить на Борсова



Приложение 1 
к приказу № от 31.08.2022г

Утверждаю

Второй
Х.А.Алакаев

^о»?АЗОВ'1й4<Й

обучающихся детей-инвалидов МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй

на бесплатное (льготное ) питание (завтрак, обед ) 

(2022 -2023 учебный год)

№ Ф.И.О. учащихся Год 
рождения

Класс Домашний адрес

1

2 Умыхов Ислам Алимович 2007 96 Октябрьская, 16

3 Хубиев Имран Хусенович 2008 8а Ахохова,б/н

4 Карданов Дамир Эдуардович 2008 8а Школьная, 16

5 Кишева Эльза Анзоровна 2008 86 ул. Баксанское 
шоссе,8

6 Боготова Раяна Мухарбековна 2011 5а ул.Боготова,34



Приложение 2 
к приказу №___от 31.08.2022г

Список

тверждаю

егем Второй 
Х.А.Алакаев

детей _ т
получающих образование на дому, на предбЫ^вление сухого пайка 

или выплату денежной компенсации за питание 
(2022-2023 учебный год)

№№ ФИО учащегося Класс Адрес проживания
i Кумыков Тимерлан Вадимович 46 с.п. Чегем Второй, ул. Ленина, 

Д. 56
2 Шогова Амина Асланбековна 46 с.п. Чегем Второй, 

ул. Черкесская б/н
3 Макоев Беслан Казбекович 5а с.п. Чегем Второй, 

ул. Октябрьская, д. 101
4 Казакова Ирина Мухамедовна 76 с.п. Чегем Второй, 

ул. Кадыкоева, д. 15
5

. .... .......

Лигидова Фатима Эльдаровна 86 с.п. Чегем Второй, 
ул. Эльбрусская, д. 28


