
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муниципальный къырал битеу билим бериу учреждения 

«Къарагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач»  

Прохладненского муниципального района КБР 

 

П Р И К А З 

 

19.10.2020г.                            с. Карагач                                          № 145-ОД 

 

Об утверждении двенадцатидневного меню для организации горячего питания 

учащихся 1-4 классов МКОУ «СОШ №2 с.Карагач». 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организации, утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой от 18.05.2020г. № МР 2.4.0179-20, постановлением местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального района в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования в Прохладненском 

муниципальном районе Кабардино –Балкарской Республики» от 02.09.2020г. №568, 

приказом МКУ «Управления образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР»от 04.09.2020г. №316 « Об организации бесплатного 

горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждении  

Прохладненского муниципального района»,приказом МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» от 

19.10.2020г. №145-ОД «Об утверждении двенадцатидневного меню для организации 

горячего питания учащихся 1-4 классов МКОУ «СОШ №2 с.Карагач», в целях 

организации горячего полноценного горячего питания учащихся начальных классов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить двенадцатидневное меню для организации горячего питания 

учащихся 1-4 классов МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на период с 19 по 31 октября для 

учащихся по шестидневной неделе обучения с учетом требований к калорийности, 

содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для 

их нормального роста и развития, руководствуясь нормами в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания учащихся и примерного 

меню, рекомендуемого методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организации, утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой от 18.05.2020г. № МР 2.4.0179-20. 

      2. Вороковой М.Н.- ответственной за организацию питания обучающихся, 

обеспечить эффективное и целевое расходование денежных средств, выделяемых из 

местного бюджета Прохладненского муниципального района для предоставления 



бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждении. 

     3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

С приказом ознакомлена: 

 

Ворокова М.Н. 


