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ПРИКАЗ №94/35 

01сентября 2019 г.                                                                                                с.Янтарное 

Об организации питания учащихся и воспитанников в МКОУ «СОШ с. Янтарного» 

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 24.04.2014г. №23-РЗ «Об 

образовании», Уставом Прохладненского муниципального района, постановлением 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР «Об организации 

питания учащихся и воспитанников муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района» от 06.12.2018г. №655, во 

исполнение приказа №125 о 16.08.2019г. МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» «Об организации питания 

учащихся и воспитанников в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Прохладненского муниципального района КБР на 2019-2020 учебный год, в целях 

организации питания учащихся и воспитанников МКОУ «СОШ с. Янтарного», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить бесплатное горячее питание  за счет средств бюджета Прохладненского 

муниципального района для следующих категорий обучающихся и воспитанников: 

              Трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) в размере  53  руб. 00 коп. в день  

            - для воспитанников муниципальных казенных образовательных учреждений 

Прохладненского муниципального района КБР, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

    Завтраки в размере 18 руб. 00 коп.  

-    учащимся 1-4 классов ( Приложение 1); 

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

подтверждающих документов (Приложение 2); 

-  учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из семей, в которых один из родителей является 

инвалидом I или II группы на основании подтверждающих документов (Приложение 3); 



-   учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из малообеспеченных семей (в т.ч. детям из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию) на основании подтверждающих документов 

(Приложение 4).  

- Учащихся 1-10 классов получающих второй завтрак (платный) (Приложение 5) 

2.Для ежемесячного определения размера родительской платы за питание детей в 

общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального района КБР, не 

относящимся к категориям, оговоренным в пункте 2 настоящего постановления, с 1 

сентября 2018г. руководствоваться следующей стоимостью. 

Учащимся: одного завтрака – 18 рублей 00 копеек 

Учащимся с ОВЗ 5-11 классов (11-18 лет)  и из семей, в которых один из родителей 

является инвалидом I или II группы на основании подтверждающих документов обед  - 35 

руб 

 Воспитанникам СПДО: трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) в размере  53  руб. 

00 коп. в день 

3. Назначить ответственной по питанию: 

 Школа- социального педагога Лебедеву Л.В. 

 СПДО с. Янтарного- старшего воспитателя Пшукову З.А. 

 СПДО с. Черниговского- старшего воспитателя Прохорову Г.П. 

 СПДО с. Комсомольского- старшего воспитателя Дюжакову Н.Х. 

3. Утвердить срок внесения родительской платы за питание до 10 числа каждого месяца, в 

котором будет предоставлена услуга по питанию, исходя из нормативной стоимости по 

питанию. 

4.Заключить в срок до 10 сентября 2019г. договоры между МКОУ «СОШ с. Янтарного» и 

родителями (законными представителями) в целях регулирования взаимоотношений по 

оказанию услуг п организации питания в МКОУ «СОШ с. Янтарного» 

 5. Завхозу школы Кияненко И.А. заведующей СПДО Пшуковой З.А., старшим 

воспитателям Прохоровой Г.П., Дюжаковой Н.Х. составить график посещения учащихся и 

воспитанников школьной столовой и столовых СПДО.  Осуществлять питание 

обучающихся и воспитанников согласно графику посещения столовой  в присутствии 

классных руководителей, воспитателей. 

6. Питание организовать в МКОУ «СОШ с. Янтарного» в режиме пятидневной, учебной 

недели, Обозначить следующие категории питающихся лиц и ответственных: 

 Воспитанники СПДО ответственные воспитатели СПДО 

 Учащиеся 1-4 классов ответственные учителя начальных классов 

 Учащиеся льготной категории ответственные социальный педагог, классные 

руководители 



 Учащиеся получающие второй платный завтрак ответственные классные 

руководители 

7.Классным руководителям провести разъяснительную беседу с родителями (законными 

представителями) учащихся о необходимости получать горячее питание в 

образовательном учреждении в целях укрепления и сохранения здоровья детей и довести 

охват горячим питанием до 100%. 

8.  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". 

9. Завхозу школы Кияненко И.А. и главному бухгалтеру Буровой О.Ю. заключать  

муниципальные контракты на закупку продуктов питания в порядке, установленном 

законодательными актами, и осуществлять контроль за их выполнением. Не допускать 

приемку от поставщиков продуктов питания по завышенным ценам,     некачественных, 

без сопроводительных документов, подтверждающих качество. Обеспечить контроль 

организации питания в полном объеме в соответствии с   действующим 

законодательством. 

10. Ответственным за питание по школе и СПДО вовремя подавать необходимый пакет 

документов для своевременного заключения контрактов по питанию. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

  



 


