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Приказ № 149

Об организации горячего
питания учащихся в 2020-2021 учебном году.

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», от 
01.03.2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» и на основании Постановления Главы местной 
администрации Баксанского муниципального района от 10.09.2020 года № 857п 
«Об организации горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Баксанского муниципального района», с 
целью организации сбалансированного горячего питания учащихся школы,-

приказываю:
1. Организовать в школе:

1.1. Бесплатное горячее питание для учащихся 1 -4 классов.
1.2. Горячее питание для учащихся 5-11 классов за счет средств местного 

бюджета и родительской доплаты.
2. Установить с 01.09.2020 года:

2.1. Норматив на организацию питания для учащихся 5-11 классов из расчета 
не менее 6,8 рублей на одного ребенка в день.

2.2. Родительскую доплату за организацию горячего питания для учащихся 5-
11 классов в размере не более 350 рублей на одного ребенка в месяц.

2.3. Родительскую доплату за организацию горячего питания учащихся, 
посещающих группу продленного дня, в размере 250 рублей на одного 
ребенка в месяц.

3. Обеспечить:
3.1. Учащихся 5-11 классов из малоимущих семей горячим питанием за счет 

средств бюджета Баксанского муниципального района, из расчета не менее 
6,8 рублей на одного ребенка в день.

3.2. Детей с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов, 
обучающихся на дому, компенсацией в размере 58,86 рублей на одного 
ребенка в день.



3.3. Детей с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов,
обучающихся на дому, компенсацией в размере 20 рублей на одного 
ребенка в день.

4. Установить с 01.09.2020г. родительскую доплату за присмотр, уход за ребенком 
для обучающихся дошкольных групп в размере 950 рублей в месяц.

5. Оприходовать родительскую доплату за организацию горячего питания 
учащихся 5-11 классов через банковское учреждение.

6. Составлять ежедневное меню учащихся в соответствии с примерным 
двухнедельным меню, рекомендованным Управлением Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино- 
Балкарской Республике.

7. Создать условия для организации горячего питания обучающихся в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

8. Назначить ответственными:
8.1. за организацию питания детей в школе Тлепшева М.Р., заместителя 

директора по ВР;
8.2. за организацию питания воспитанников дошкольных групп Урусову JI.X., 

заместителя директора по ДГ;
8.3. за своевременный вывоз и оприходование продуктов Хамжуева С.Ш., 

завхоза школы;
8.4. за обязательное оприходование родительской оплаты через банковское 

учреждение Хамжуеву З.Х., главного бухгалтера школы;
8.5. за составление 10-ти дневного меню и его согласование с 

Территориальным отделом управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане Хамжуеву Ф.М., медсестру.

9. Ответственному за организацию горячего питания школьников Тлепшеву М.Р.
7.1 .донести до сведения родителей обучающихся информацию об установленном 
размере родительской доплаты за питание в месяц;
7.2.принять заявления родителей на предоставление льготного питания;
7.3. в целях контроля* за качеством приготовления пищи, контроля за сроками 
реализации скоропортящихся продуктов организовать работу бракеражной 
комиссии;
7.4. организовать ежедневную подачу классными руководителями заявок в 
столовую и кормление детей строго по графику;
7.5. обеспечить ежедневное дежурство учащихся и учителей в столовой;
7.6. осуществлять строгий контроль за соблюдением ежедневного меню и 
графика работы столовой.

Ю.Утвердить:
• Список учащихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее 

питание(приложение № 1);
• Список учащихся, получающих горячий .обед за счет родительской 

доплаты (приложение №2);
• Список учащихся, подлежащих льготному питанию (приложение №3);
• Список учащихся с ОВЗ (Приложение № 4);



• План производственного контроля за организацией и качеством питания 
(приложение №5);

• Г рафик приема пищи (приложение №6);
• График дежурства учителей и учащихся (приложение №7).

11.Поварам Эльдаровой Л.И. и Эльмесовой JI.X. строго соблюдать технологию 
приготовления блюд, закладку необходимых Продуктов производить по 
утвержденному руководителем графику.

12.Медицинской сестре (Хамжуева Ф.М.) обеспечить в течение учебного года 
выполнение противоэпидемических мероприятий" по профилактике и 
предупреждению пищевых отравлений, заболеваний органов пищеварения у 
школьников.

13.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Тлепшева 
М.Р., заместителя директора по ВР.

14. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены: 
Тлепшев 
Урусова JI.X. 
Хамжуев С.Ш. 
Хамжуева З.Х. 
Эльдарова Л.И. 
Эльмесова Л.Х. 
Хамжуева Ф.М.


