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ПРИКАЗ №170 

01сентября 2020 г.                                                                                                с.Янтарное 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в МКОУ «СОШ с. Янтарного» в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования в Прохладненском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики». 

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", муниципальной программой «Развитие 
образования в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики», Соглашением от 18.01.2022г. №83625000-1-2022-001 о предоставлении 
субсидии  из  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики  местному 
бюджету Прохладненского муниципального района на софинансирование расходных 
обязательств,  возникающих  при  реализации  мероприятий  по  организации  бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Прохладненского 
муниципального района, на основании 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 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20, во исполнение приказа № 66 МКУ «Управление 
образования  местной  администрации  Прохладненского  муниципального  района  КБР»  от 
07.09.2022г.  «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»,  ,  в  целях  организации  горячего  питания  учащихся  начальных 
классов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.  Осуществлять предоставление горячего питания на одного обучающегося 1- 4 
классов в день (Приложение 1): 
 - горячее питание для учащихся 1-й смены завтрак (до 11:30 часов) в размере 65,07 
руб.; 

2.  Осуществлять организацию проведения контрольных мероприятий качества питания с 
привлечением родительской общественности, руководствоваться в работе порядком 
проведения мероприятий родительского (общественного) контроля за организацией 
питания 

3. Составить план мероприятий по улучшению культуры здорового питания с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников и пропаганде 
рационального питания (использование продуктов повышенной пищевой ценности, в т.ч. 
обогащенные продукты витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными 
веществами); 

4. Включить в план мероприятий по организации питания информационно - 
разъяснительную работу об организации питания, формировании здорового образа жизни 
в части питания; 

5. Определить ответственным по питанию в МКОУ «СОШ с. Янтарного» завхоза 
Кияненко И.А. 

6. Возложить на ответственного по питанию: 

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; 

  осуществление контроля технологического процесса приготовления блюд и качества 
оказания услуг по поставке продуктов питания; 

  недопущение приемки от поставщиков продуктов питания по завышенным ценам, 
некачественных, без сопроводительных документов, подтверждающих качество, а также 
не соответствующих перечню товаров, указанных в спецификации контрактов;  

 при организации питания руководствоваться СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

  предоставление горячего питания учащимся 1-4 классов МКОУ «СОШ с. Янтарного», 
исходя из фактического посещения учащимися образовательного учреждения 

1. Главному бухгалтеру МКОУ «СОШ с. Янтарного» Буровой О.Ю.: 

 предоставлять информацию в МКУ «Управление бухгалтерского учета 
учреждений Прохладненского муниципального района КБР» в соответствии с 
формами, утвержденными в п. 1.1. приказа Управления образования №353 от 
06.10.2020г., согласно срокам, установленным в приложении №1, в т.ч. 
обеспечить контроль формирования отчетности на основании следующих 



первичных документов, предоставляемых лицами, ответственными за 
организацию питания учащихся и воспитанников во вверенном учреждении:  

 накопительная ведомость по приходу продуктов питания (унифицированная 
форма 0504037); 

 накопительная ведомость по расходу продуктов питания (унифицированная 
форма 0504038);  

 сводный табель учета посещаемости детей; - регистр бухгалтерского учета; - 
оборотная ведомость по нефинансовым активам (унифицированная форма 
0504035);  

  заключать муниципальные контракты на закупку продуктов питания в порядке, 
установленном законодательными актами, и осуществлять контроль их 
исполнения;  

 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»;  

 обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание 
обучающихся 1-4 классов; 

 не допускать случаев перераспределения указанных средств на иные цели 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 

 

Директор МКОУ 

«СОШ с. Янтарного»                                С.С. Русаков 

 

 


