
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» 

городского округа  Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
 

Приказ 

 

 

от 30.08.2022г.                                                                                                                                     № ___                                                        

Об организации бесплатного питания  

обучающихся в 2022-2023 учебном году  

           

В  соответствии  с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Постановления  

Местной  администрации городского округа Нальчик от 12 марта 2020 г. № 440 «О порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных казённых общеобразовательных учреждений 

городского округа Нальчик» и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся приказываю: 

1. Организовать  бесплатное  горячее  питание в виде завтрака обучающимся  

1-х-4-х классов и обучающимся с ОВЗ в 2022-2023 учебном году с 02.09.2022г. по 25.05.2023г., за 

исключением выходных, праздничных и каникулярных дней. 

      2. Создать комиссию по организации бесплатного питания в следующем составе: 

- Чочаева Л.Х. – директор, председатель комиссии; 

- Хуламханова Ю.Х.- заместитель директора по ВР; 

- Гуртуева Н. К. – социальный педагог, секретарь комиссии; 

- Бесланеева З.С. – медицинская сестра; 

- Жангуланова Ж.А. – заведующий хозяйством; 

- Караева Ф.Х.- член Управляющего совета 

     3. Определить следующие категории обучающихся, подлежащих получению бесплатного 

горячего питания: 

 - обучающиеся 1-х-4-х классов; 

 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

    4. Утвердить список обучающихся 1-х-4-х классов, подлежащих получению  бесплатного 

горячего питания (приложение №1). 

    5. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих 

получению  бесплатного горячего питания (приложение №2). 

    6. Утвердить примерное десятидневное меню для обучающихся 1-х-4-х классов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 2022-2023 учебный год (приложение№3). 

    7. Обеспечить ежедневное питание в учебный день, осуществляемое на бесплатной основе, в 

пределах бюджетных ассигнований, выделенных ОУ на бесплатное питание: 

- для обучающихся  1-х-4-х классов (горячие завтраки) из расчета 65,07 рублей в день на  одного 

обучающегося; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из расчёта 77,97 рублей в 

день на одного обучающегося. 

    8. Назначить Хуламханову Ю.Х., заместителя директора по ВР, ответственной за организацию 

питания обучающихся на бесплатной основе. 

    9. Утвердить график питания обучающихся  1-х-4-х классов (горячие завтраки), которым 

предоставляется бесплатное питание  на 2022-2023 учебный год (приложение № 4) 

      10. Хуламхановой Ю.Х. создать условия для организации питания обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

      11. Получение или отказ  на бесплатное горячее питание предоставлять по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. Заявления и документы, подтверждающие 



отнесение обучающихся к льготным категориям, подать до 3 сентября 2022 года или с момента 

возникновения права на получение бесплатного питания. 

      12. Бесланеевой З.С., медсестре, обеспечить: 

 -контроль за соответствием фактически предоставленного горячего  питания, утвержденного 

согласно десятидневному меню; 

-наличие обязательных профилактических медосмотров работников пищеблока в соответствии с 

действующим законодательством; 

- своевременное ведение  бракеражного  журнала. 

       13. Возложить на: 

   -Гуртуеву Н.К., социального педагога, ответственность за организацию бесплатного питания 

обучающихся с ОВЗ, по ведению ежедневного учета количества фактически полученного 

обучающимися  бесплатного питания по классам. 

   -Жангуланову Ж.А., зав. производством, ответственность за качество и безопасность продуктов 

для бесплатного питания и качество приготовления блюд. 

   -классных руководителей 1-4, 5-7, 9 классов ответственность за проведение классных часов о 

культуре питания, за сопровождение  обучающихся  в столовую в соответствии с графиком 

питания, за жизнь и здоровье  обучающихся  во время посещения столовой. 

   -Тапасханову Э.Х., главного бухгалтера, ответственность за своевременность заключения 

договоров на поставку продуктов питания и осуществление контроля за полным и рациональным 

использованием средств, выделяемых на питание учащихся. 

- на классных руководителей ответственность за проведение классных часов о культуре питания, 

за сопровождение обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания, за жизнь и 

здоровье обучающихся  во время посещения столовой. 

     14. Работникам пищеблока оказывать содействие членам бракеражной комиссии во время 

проверок. 

     15. Хуламхановой Ю.Х. и Гуртуевой Н.К. ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-х-4-х классов и обучающихся с ОВЗ, подлежащих получению бесплатного 

горячего питания, с данным приказом. 

     16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор   __________  Л.Х. Чочаева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

____________ ______________ (Хуламханова Ю.Х.) 

____________ ______________ (Гуртуева Н.К.) 

____________ ______________ (Жангуланова Ж.А.) 

____________ ______________ (Бесланеева З.С.) 

____________ ______________ (Тапасханова Э.Х. 

____________ ______________ (Уянаева Н.Х.) 

____________ ______________ (Темукуева С.М.) 

____________ ______________ (Созаева Ф.А.) 

____________ ______________ (Ульбашева А.А.) 

____________ ______________ (Забакова В.Я.) 

____________ ______________ (Анаева А.А.) 

____________ ______________ (Атаева З.Х.) 

____________ ______________ (Куйгенова З.Х.) 

____________ ______________(Боттаева С.И.) 

____________ ______________(Боташева Ф.Ю.) 

____________ ______________(Хулаева М.И.) 

____________ ______________(Забакова Р.Ж.) 
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