
М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
"Средняя общ еобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(М КОУ «СОШ  №8 имени генерала Зокаева В.К.»

ПРИКАЗ
от « ОЛ' » СРнтлЙиР̂  2021 года г. Нальчик № <29&

Об организации питания обучающихся в первом полугодии
2021-2022 уч. года

Во исполнении ст. 37 Ф едерального закона «Об образовании в 
Российской Ф едерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция), в 
соответствии с постановлением Правительства КБР №  86-ПП от 22 апреля 
2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 31 
декабря 2015 года №  2474 «О муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы»,
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 12 
марта 2020 года №  440 «О порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Нальчик», постановлением местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 марта 2021 года № 434 «О дополнительных мерах по 
обеспечению бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общ еобразовательных учреждений городского округа Нальчик в 2021 году», 
в целях обеспечения горячим питанием обучающихся М КОУ СОШ  № 8,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Обеспечить горячим бесплатным питанием:
1.1. обучающихся 1-4-х классов, осуществляющ их обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего 
образования (основание: заявление родителей), из расчета 
среднемесячной стоимости питания в размере 60,81 рублей в день на 
одного человека;

1.2. двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (основание: заявление
родителей, заключение психолого-медико-педагогической комиссии), 
из расчета среднемесячной стоимости питания в размере 74,98 рублей в 
день на одного человека;

1.3. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
в виде денежной компенсации, выплачиваемой родителям (законным 
представителям) обучающихся, являющихся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, и осваивающ их основные 
общ еобразовательные программы на дому, в размере 74,98 рублей в



день на одного человека, обучающегося на дому, в порядке, 
установленном М естной администрации городского округа Нальчик.

2. Утвердить:
2.1. Список, обучающихся 1-4-х классов, осуществляющ их обучение

по основным общеобразовательным программам начального общего
образования, получающ их бесплатное горячее питание (Приложение 1)

2.2: Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающ их двухразовое горячее питание (Приложение 2).

2.3. График смены кипяченной воды. (Приложение 3)
3. Осуществлять предоставление бесплатного питания обучающимся 

М КОУ СОШ  № 8, исходя из фактического посещения обучающимися 
школы в соответствии с утвержденными нормами питания (основание: 
табель учета посещаемости детей).

4. Обеспечить горячим питанием за счет средств родительской платы 
(основание: заявление родителей, договор ) исходя из расчета в 300 
рублей в месяц на одного человека.

5. Назначить ответственным за организацию питания Нанову М.Х., 
педагога-организатора.

6. Классным руководителям 1-4 классов:
6.1. довести до каждого родителя нормативные документы по 

школьному питанию;
6.2. выявлять учащихся, нуждающихся в льготном питании, и 

своевременно подавать необходимые документы;
6.3. ежедневно производить учет учащихся, посещающ их столовую, и

своевременно делать заявку на питание не позднее 9.00 часов;
6.4. не допускать расхождений данных о посещаемости обучающихся 

в классных журналах с данными сводок о постановке на питание и 
табелей учета посещаемости детей;

6.5. организовано сопровождать обучающихся в столовую и обратно 
в класс до и после приема пищи;

6.6. присутствовать во время питания обучающихся в обеденном зале, 
следить за порядком во время приема пищи;

6.7. осуществлять контроль над соблюдением правил личной гигиены 
учащ имися школы;

7. Аттаевой И.А. медицинской сестре:
7.1. ежедневно осуществлять контроль над качеством школьного 

питания с отметкой в бракеражном журнале;
7.2. Организовать просветительскую работу о необходимости 

получения горячего питания.
8. Нановой М.Х., ответственной за организацию питания:
8.1. Обеспечить прием от родителей (законных представителей)

обучающихся заявлений:
- о предоставлении обучающимся 1-4-х классов, осуществляющих 
обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования горячего питания;



- о предоставлении обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья двухразового горячего питания (завтрак и обед);
- о назначении выплаты денежной компенсации за двухразовое питание 
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 
получающему образование на дому;

8.2. обеспечить заключение договоров с родителями (законными 
представителями) на оказание услуг по предоставлению питания за 
счет родительской платы;

8.3. закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и 
довести эти сведения до классных руководителей;

8.4. осуществлять контроль над организацией питьевого режима в 
школьной столовой;

8.5. отслеживать своевременность и точность подачи классными 
руководителями данных о фактическом посещении учащимися 
столовой в ежедневной накопительной ведомости;

8.6. участвовать в определении групп учащихся, имеющих право на 
бесплатное и льготное питание;

8.7. знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического 
совета, родительских собраниях о состоянии питания в школе;

8.8. участвовать в работе комиссии по питанию;
8.9. хранить документацию по питанию в течение трех лет в архиве 

М КОУ «СОШ  №  8»;
9. Возложить на завхоза Кубадиева А.М. обязанности по обеспечению 

материально-технического состояния школьной столовой.
10.Возложить ответственность за качество пищи и санитарное состояние 

ш кольной столовой на работников столовой и медицинскую сестру.
11.Делопроизводителю Хадзугановой А.М. ознакомить с настоящим 

приказом работников, в нем указанных и разместить настоящий* приказ 
на информационном стенде и официальном сайте школы.

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
PfС/7/».'ч

и.о. Директор 

С приказом ознакомлены:

А 1.Д. Ш ерегова
/в . «ель

г >

Педагог-организатор Нанова 02.09.2021 г
М едицинская сестра Аттаева И.А. 02.09.2021 г
Завхоз Кубадиев A.M. 02.09.2021 г
учитель Васецкая О.А. 02.09.2021 г
учитель Эристаева Ж.Х. 02.09.2021 г
учитель Ш унгарова А. Д. 02.09.2021 г
учитель Ж олаева Ф.С 02.09.2021 г
учитель ГогуеваЗ.М . jyyî Lf 02.09.2021 г


