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Приказ №  48 

« 11»сентября 2020 г. 

О внесений изменений об организации горячего питания  

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

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

Управления образования Эльбрусского муниципального района от 28.08.2020г. 

№109 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 

классов Эльбрусского муниципального района с 01 сентября 2020 года» в 

целях поддержки здоровья детей  и способности к эффективному обучению 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ от 31 августа 2020 года №88 «Об 

организации горячего питания и создании бракеражной комиссии»: 

1.1. Обеспечить бесплатным питанием (завтрак на сумму 11,11 рублей 

в день за счѐт средств местного бюджета Эльбрусского 

муниципального района) детей 5-11 классов из малоимущих семей 

и детей 5-11 классов из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по документам, соответствующим Постановлению 

Главы местной администрации Эльбрусского района от 25.02.2014 

г. № 71 «Об организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального 

района»: 

Дзугожеву Элину 5 «а» 

Кучменова Хамида 5 «а» 

ГогуевуАишу 5 «б» 

МакитовуСумайю 5 «б» 

Шаваеву Малику 5 «б» 



 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________Л.Ш. Хутуева 

Приказ №   от « »сентября 2020 г. 
 

График посещения столовой 

2020-2021 учебный год 

Горячий завтрак 

1. 10 ч. 50 мин. – 11 ч. 10 мин 

1 «а» - кл. руководитель  Пятакова Ю.В. (обеденный зал №1) 

1 «б» - кл. руководитель Бондарь З.Ю. (обеденный зал №2) 

Обучающиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды (обеденный зал №1) 

Первый прием пищи 

Обучающиеся из категории малообеспеченных и многодетных семей  

(обеденный зал №1) 

 

 

2. 11 ч. 30 мин. – 11 ч. 50 мин. 

2 «а»-кл. руководитель Джуртубаева Ф.Х. (обеденный зал №1) 

2«б» - кл. руководитель КайчуеваО.Ю.(обеденный зал №2)  

 

3. 11.40 - 11.50– обучающиеся 5-11 классов, питающиеся за счет 

родительских взносов 

 

4. 12 ч. 10 мин. – 12 ч. 30 мин. 

3 «а» - кл. руководитель Урусова М.С. (обеденный зал №1) 

3  «б» - кл. руководитель  Эдокова Ш.Ж. (обеденный зал №2) 

 

5. 13 ч. 00 мин – 13 ч. 20 мин 

4 «а» - кл. руководитель Беккиева М.И. (обеденный зал №1) 

4 «б» - кл. рукводительСоттаева Е.М. (обеденный зал №2) 

Обучающиеся с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды (обеденный зал №1) 

Второй прием пищи 


