
 
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач 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 
 

   13.09.2022 г.       с. Карагач                         №140/1-ОД 

 
 

Об утверждении списков обучающихся 5-11 классов  

для организации горячего питания МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 
 

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», приказов 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»», от 09.09.2022 г. 

№138/2, 138/3, в целях обеспечения обучающихся 5-11 классов МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

горячим питанием, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 



 

1. Утвердить списки обучающихся  5-11классов получающих:  

1.1.Завтраки: 

 учащиеся 5-11 классов (11-18 лет) из многодетных семей на основании 

подтверждающих документов (Приложение 1). 

 учащиеся 5-11 классов (11-18 лет) из семей, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, на основании подтверждающих документов (Приложение 2); 

 учащиеся 5-11 классов (11-18 лет), являющихся детьми-инвалидами или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, на основании подтверждающих 

документов (Приложение 3). 

 1 . 2 . Обеды: 

 учащиеся 5-11 классов (11-18 лет) из многодетных семей на основании 

подтверждающих документов (Приложение 1); 

 учащиеся 5-11 классов (11-18 лет), являющимися детьми-инвалидами или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на основании 

подтверждающих документов (Приложение 3). 

2. Установить родительскую плату учащимся 5-11 классов, не относящихся к льготной 

категории  

3. Возложить ответственность за контроль организации питания льготной категории 

учащихся на Карамизову Ф.М.-соцпедагога. 

4. Возложить персональную ответственность за осуществление питания обучающихся 

согласно графику посещения столовой в присутствии классных руководителей.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Батырову О.Х.- зам.директора по 

УВР. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Батырова О.Х  

 

Карамизова Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


