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Приказ№77

«30» декабря2020 г.

Об организации горячего питания
обучающихся

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

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

Постановления государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организации

общественного питания населения», Постановления местной администрации

Эльбрусского муниципального района от 12 ноября 2020 г. № 503 «О

порядке обеспечения обучающихся 5-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района»,

Постановления администрации Эльбрусского муниципального района №480

от 29 октября «О внесении измененийв постановление местной

администрации Эльбрусского муниципального района от 05.02.2018 года

№43 «О Порядке бесплатного питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья,в том числе детям-инвалидам, обучающимся в

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального района»и в целях поддержки здоровья детей

и способности к эффективному обучению приказываю:

1. Обеспечить с 11 января 2021 года:
1.1. бесплатным двухразовым горячим питанием (горячий завтрак, обед)

256 обучающихся 1-4 классов за счёт выделенных средств из

федерального бюджета РФ на сумму 58 руб.86 коп, из них: горячий

завтрак на сумму14 руб. 50коп, обед -— 44 руб. 36 коп;



12. бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья,в т.ч. детей-инвалидов за счет средств

местного бюджета на сумму 58 руб. 86 коп, в том числе первог

приема пищи на сумму14 руб.50 коп, второго приема пищи 44 руб.

36 коп:
1. Мархиева Альберта (обучающегося — инвалида, обучающегося на

дому) 86
2.Эльмурзаеву Джамилю (обучающуюся- инвалида) Та

3.Этезова Ислама (обучающегося — инвалида, обучающегося на дому)

66
4.Ахметову Азинат (обучающуюсяс ОВЗ)7а

Питание обучающихся с ОВЗ,в т.ч. детей-инвалидов, обучающихся

на дому Мархиева Альберта 8 «6» и Этезова Ислама 6 «б» осуществлятьв
форме сухих пайков.

1.3. бесплатным горячим питанием (завтрак) на сумму 14 руб.50 коп в

день за счёт средств местного бюджета Эльбрусского

муниципального района детей 5-11 классов из малоимущих семей и

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию:

Дзугожеву Элину5 «а»
Кучменова Халида5 «а»
Гогуеву Аийшу5 «б»
Балаеву Зарему5 «в»
Этезову Нарифу5 «в»
Ахматова Ибрагима5 «в»
Шаваеву Малику5 «в»
Абазехову Анару 6 «а»
Гогуеву Ханийфу6 «а»
Хочуеву Амину6 «а»
Этезову Камилу 6 «а»
Бекову Малику7 «а»
Беткараева Алима9 «а»

1.4. горячим питавием обучающихся 5-11 классов за счёт родительских

средств на сумму45 рублейв день.
2. Утвердить график посещения столовой на 2 полугодие 2020-2021

учебного года. (Приложение 1).
3. Бракеражной комисии (Беккиевой М.И.- заместителю директора по

УВР, Тазуевой Г.В.— медсестре, Джаппуевой М.М.— социальному
педагогу) осуществлять ежедневный контроль организации и качества

питания.
4. Заместителю директора по УВР Мустафиной М.В.разместить данный

приказ на сайте школы.
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Хутуева Л.Ш.

Беккиева М.И.
Джаппуев А.Р.
НогайлиеваА.
Мустафина М.В.
Джаппуева М.М.
Тазуева Г.В.
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