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Приказ №   

 «03 »   сентября 2019 г. 

Об организации горячего питания и создании бракеражной комиссии 

 

В соответствии со ст.37 федерального закона№273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. и на основании 

Постановления Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района КБР от 25.02.2014 N 71 "Об организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района", 

Постановления Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района КБР от 05.02. 2018 г. № 43 «О порядке предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района»  

в целях поддержки здоровья детей  и способности к эффективному обучению 

приказываю: 

1.Обеспечить бесплатным одноразовым питанием (завтрак) 

обучающихся 1-4 классов в количестве 267 человек на сумму 11руб. 11 коп. в 

день на одного обучающегося с 03 сентября 2019 г. за счёт средств 

муниципального бюджета. 

2. В соответствии со ст. ст. 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 



выполнения пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 23 декабря 2015 г. № Пр-15ГС  организовать бесплатное двухразовое 

питание на сумму 33 рубля 84 копейки в день, в том числе первого приёма 

пищи  11,11 рублей, второго приёма пищи – 22,73 рублей  следующим 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам: 

   

1. Бековой Мариям (обучающаяся - инвалид) 4б 

2. Гижгееву Мухаммад-Али  (обучающийся -

инвалид, обучающийся на дому) 

4б 

3. Ерижокову Осману  (обучающийся  – инвалид) 11б 

4. Мархиеву Альберту  (обучающийся – инвалид, 

обучающийся на дому) 

7б 

5. Эльмурзаевой Джамиле (обучающаяся - инвалид) 6а 

6. Этезову Исламу (обучающийся - инвалид) 5б 

   

   

7. Ахметовой Азинат  (обучающаясяся с ОВЗ) 6а 

   

8. Рахмонову Мухаммат- Али  (обучающийся с ОВЗ) 4б 

 

 

3. Питание обучающихся с ОВЗ, в т.ч. детям-инвалидам, обучающихся  

на дому осуществлять в форме сухих пайков на соответствующую сумму 

средств бюджета. 

       4. В соответствии со ст. 34 п.2.2 Федерального закона №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г.  в целях 

поддержки отдельных категорий обучающихся включить в списки на 

бесплатный завтрак (после 4 урока) на сумму 11руб. 11 коп  следующих 

обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей  : 

1. Бекову Малику 6 «а» 

2. Маргушева Алима – 7 «б» 

3.  Джантуева Арсена – 8 «а» 

4.  Беткараева Алима – 8  «а» 

5. Этезову Камилу – 5 «а» 

6. Мукатаеву Амину- 6 «б» 

7. Гулиеву Арину – 7 «б» 

5. Организовать обед для обучающихся во второй половине дня  в 

количестве 235  человек за счет родительской платы – из расчета 40 

рублей в день на одного ученика, полдник -  из расчета 15 рублей в день  

на одного ученика с 16 сентября 2019 г.         



      6. С целью контроля организации и качества питания 

сформировать  бракеражную комиссию в следующем составе: 

1. Тазуева Г.В. – мед.сестра 

2. Кипова Х.Б. – соц. педагог 

3. Беккиева М.И. – заместитель директора по УВР 

4. Этезова З. – родитель 

                                     

7. Утвердить график посещения столовой на 2019-2020 учебный год 

(приложение 1). 

8.. Утвердить форму Листка выдачи сухого пайка детям, обучающихся на 

дому. (Приложение 2). 

7. Ответственной за организацию питания обучающихся назначить зам. 

директора Беккиеву М.И.  

                  

    

Директор                                                                    Л.Ш. Хутуева 

г.п. Тырныауз  

 

С приказом ознакомлены                                                           М.И. Беккиева 

                                                                                                    Г.В. Тазуева 

                                                                     Х.Б. Кипова                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________Л.Ш. Хутуева 

Приказ №   от «03 » сентября 2019 г. 
 

График посещения столовой 

2019-2020 учебный год 

Завтрак 

1. 09 ч. 55 мин. – 10 ч. 15 мин 

1 «а» - кл. руководитель  Джуртубаева Ф.Х. 

1 «б» - кл. руководитель Кайчуева О.Ю. 

10 ч. 00 мин. – 10 ч. 15 мин. 

2 «а» - кл. руководитель Жазаева А.С. 

2 «б» - кл. руководитель Эдокова Ш.Ж. 

2 «в» - кл. руководитель Байкулова Н.Х. 

Обучающиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды 

2. 10 ч. 55 мин. – 11 ч. 10 мин. 

3«а» - кл. руководитель  Лукьяева М. И. 

 3«б» - кл. руководитель Соттаева Е.М. 

3«в» - кл. руководитель Беккиева М.И. 

4«а» - кл. руководитель Пятакова Ю.В. 

4«б»- кл. руководитель Бондарь З.Ю. 

4 «в» - кл. руководитель Кумыкова Е.В. 

3. 11 ч. 50 мин. – 12 ч. 00 мин. 

Обучающиеся из категории малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Обед 

12 ч. 40 мин – 13 ч. 00 мин. – группы продленного дня 1,  

2-х классов; обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети-

инвалиды, обучающиеся 10 «а». 

13 ч. 30 мин -13 ч. 50 мин. – группы продленного дня 3-х, 4 

классов. 
 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________Л.Ш. Хутуева 

Приказ №   от «03 » сентября 2019 г. 

 

ЛИСТОК  

выдачи сухого пайка 

Ф.И. обучающегося_______________________________________________ 

Класс________________ 

Месяц, год ______________________________________________________ 

 

 

№ Наименование продукта Количество Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Выдал   _____________        /___________________________ 
                     подпись                         Ф.И.О лица, выдавшего сухой паёк    

 

Дата  «___»_____20   г. 

 

Принял  _____________        /____________________________ 
                     подпись                         Ф.И.О лица, передающего  сухой паёк    

 

Дата  «___»_____20   г. 

 


