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ПРИКАЗ

Об организации питания учащихся школы и воспитанников дошкольного 
отделения в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй на 2019-2020 учебный год

В соответствии со статьей 38.2 Бюджетного кодекса РФ, 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», руководствуясь постановлением главы 
местной администрации Чегемского муниципального района от 07.10.2016 года 
№ 352-па «Об организации питания учащихся и воспитанников в 
образовательных организациях Чегемского муниципального района» (с 
изменениями, внесёнными постановлениями местной администрации Чегемского 
муниципального района от 28.08.2017г. № 714-па, от 11.12.2017г. №1022-па) и в 
целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 
питания в муниципальных казенных образовательных организациях Чегемского 
муниципального района

1. Обеспечить предоставление бесплатного горячего питания за счет средств 
бюджета Чегемского муниципального района для следующих категорий учащихся 
и воспитанников:

-для воспитанников дошкольного отделения, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, - трехразовое питание 
(завтрак, обед, полдник) в размере 85,0 руб. в день;

- горячее питание для обучающихся 1-4 классов (обед) -  600 рублей в месяц 
(родительские взносы)

2. Осуществлять питание обучающихся согласно графику посещения 
столовой и в присутствии классных руководителей, воспитателей.
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3. Установить персональную ответственность за определение льготной 
категории учащихся.

4. При организации питания руководствоваться СанПиН 2.4.5. 2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях".

5. Заключить муниципальные контракты на закупку продуктов питания в 
порядке, установленном законодательными актами, и осуществлять контроль их 
выполнения.

6. Не допускать приемку от поставщиков продуктов питания по завышенным 
ценам, некачественных, без сопроводительных документов, подтверждающих 
качество.

7. Обеспечить контроль организации питания в полном объеме в соответствии 
с действующим законодательством.

8. Главному бухгалтеру МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй (Алоев А.М.):
9. Обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание 

обучающихся, воспитанников дошкольных групп, не допускать случаев 
перераспределения указанных средств на иные цели.

10. Осуществлять контроль расходования средств, выделяемых на питание.
11. Ответственным за организацию питания в школе назначить зам. директора 

по ВР Мабетову М.М..
12. Ответственным за организацию питания в дошкольном отделении 

назначить зам. директора по ДО Алакаеву Р. А.
13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

X. М. Карамизов
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_____ Мамбетова М.М.
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