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П Р И К А З 
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Об организации бесплатного горячего питания 

учащихся 1-4 классов МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» в 2022-2023 учебном году. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 №23-РЗ «Об образовании», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 №57-РЗ "О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", На 

основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 

«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций, 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, постановления местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР от 07.02.2022 г. № 94 «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», постановления местной администрации Прохладненского муниципального района 

КБР от 07.09.2022 г. №502 «О внесении изменений в постановление местной администрации 

Прохладненского муниципального района от 27.08.2021 № 493 «Об организации питания учащихся 

5-11 классов и воспитанников дошкольных групп муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района», приказа МКУ «Управление образованием 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» от 02.09.2022 г. №441 «Об 

организации питания в 2022-2023 учебном году в соответствии с примерным двухнедельным меню 

горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей от 7 до 11 лет и от 12 до 18 

лет и примерного двухнедельного меню горячих завтраков, обедов и полдников для организации 

питания детей от 1 года до 3-х лет и от 3-х до 7 лет обучающихся в общеобразовательных 

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

02.09.2022 г. №133/2-ОД «Об организации питания детей от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет в 2022-2023 

учебном году в соответствии с примерным двухнедельным меню горячих школьных завтраков и обедов 

для обучающихся  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»», в целях обеспечения обучающихся начальных 

классов МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» здоровым питанием, 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить среднюю стоимость горячего питания на одного обучающегося 1-4 классов в 

день горячее питание для учащихся 1-й смены завтрак (до 11:30 часов) в размере 65,07 руб.. 

2. Утвердить приказом двухнедельное меню с учетом требований к калорийности, 

содержанию белков, жиров, углеводов, необходимых для нормального роста и развития, 

руководствуясь нормами в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания учащихся и воспитанников и примерного меню и методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, 

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. 

3. Возложить ответственность за контроль организации питания на Батырову О.Х. – 

зам.директора по воспитательной работе за: 

3.1 организацию проведения контрольных мероприятий качества питания с 

привлечением родительской общественности, руководствоваться в работе порядком 

проведения мероприятий родительского (общественного) контроля за организацией 

питания в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»; 

3.2 составление плана мероприятий по улучшению культуры здорового питания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников и 

пропаганде рационального питания (использование обогащенного хлеба, йодированной 

соли, витаминизацию третьего блюда); 

3.3 включение в план мероприятий по организации питания информационно- 

разъяснительную работу об организации питания, формировании здорового образа жизни в 

части питания; 

3.4 осуществлять регулярный контроль в части соблюдения санитарно- гигиенических 

требований в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями СанПиН; 

3.5 проводить проверку соблюдения питьевого режима в соответствии с требованиями 

СанПин; 

3.6 осуществлять мониторинг мероприятий по родительскому (общественного) 

контролю за организацией питания в образовательных учреждениях Прохладненского 

муниципального района. 

4. Определить ответственным за организацию горячего питания школьников Пшукову З. С.  –

кладовщика школы. 

5. Возложить персональную ответственность на Пшукову З.С. - кладовщика, отвечающего за   

организацию питания за: 

5.1 бесперебойную работу холодильного, технологического оборудования школьных 

столовых и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил с ведением нормативно-

технологической документации, своевременное прохождение работниками школьных 

столовых периодических и профилактических медицинских осмотров; 

5.2 осуществление контроля технологического процесса приготовления блюд и качества 

оказания услуг по поставке продуктов питания; 

5.3 не допущение приемки от поставщиков продуктов питания по завышенным ценам, 

некачественных, без сопроводительных документов, подтверждающих качество, а также не 

соответствующих перечню товаров, указанных в спецификации контрактов; 

5.4 эффективное и целевое расходование денежных средств, выделяемых из местного 

бюджета Прохладненского муниципального района для предоставления бесплатного 

горячего питания учащимся 1-4 классов; 

5.5 при организации питания руководствоваться СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

5.6 предоставление горячего питания учащимся 1-4 классов МКОУ «СОШ №2 с. 



Карагач», исходя из фактического посещения учащимися образовательного учреждения; 

5.7 осуществлять регулярный контроль соблюдения технологической дисциплины, 

безопасности сырья и готовых блюд; 

5.8 ежедневно проверять размещение меню горячего питания по установленной форме 

для автоматического мониторинга на сайте ОУ. 

6. Главному бухгалтеру  (Губжева М.Р.): 

6.1 предоставлять ежемесячно в МКУ «Управление бухгалтерского учета учреждений 

Прохладненского муниципального района КБР» отчет по учету поступления и списания 

продуктов питания в сроки, установленные локальным актом МКУ «Управление 

образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»; 

6.2 заключать муниципальные контракты на закупку продуктов питания в порядке, 

установленном законодательными актами, и осуществлять контроль их исполнения; 

6.3 производить закупку продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

6.4 обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание обучающихся 1-

4 классов; 

6.5 не допускать случаев перераспределения указанных средств на иные цели. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

 

 

        

 

 Директор МКОУ  «СОШ №2 с. Карагач»                                                            Заптиева Т.Х. 
 

 

 

 

 

       С приказом ознакомлены: 

 

Губжева М.Р. 

 

Батырова О.Х. 

 

Пшукова З. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


