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Об организации питания в школе 
на 2022-2023 учебный год

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 (ст.37), Постановления Главы местной
администрации Баксанского муниципального района №1342п от 6 сентября 
2022г. «Об организации горячего питания учащихся Баксанского 
муниципального района», с целью организации полноценного питания 
учащихся,-

приказываю:

1 .Организовать со 02.09.2022 г. бесплатное горячее питмние за счет 
федерального и муниципального бюджетов для учащихся 1-4 классов в 
размере не менее 65,07 рублей в день на одного ребенка.
2.Обеспечить 2-х разовым бесплатным горячим питанием:
2.1. Детей с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов:
2.1.1. Завтраком или полдником за счет средств бюджета Баксанского 
муниципального района в размере не более 25 рублей в день на одного 
ребенка.
2.1.2. Обедом за счет средств федерального и муниципального бюджетов в 
размере не менее 65,07 рублей в день на одного ребенка.
2.2. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов за 

счет средств бюджета Баксанского муниципального района не более 90 
рублей в день на одного ребенка.
3. В случае получения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования на дому, одному из родителей (законному 
представителю) обучающихся 1-11 классов, предоставить компенсационную 
выплату не более 90 рублей в день на одного ребенка за счет средств 
бюджета Баксанского муниципального района.
4.Организовать горячее питание для учащихся 5-11 классов в случае 
поступления заявления от родителей (законных представителей) из расчета:
4.1. Не менее 7 рублей в день на одного ребенка за счет финансовых средств 
бюджета Баксанского муниципального района.



4.2. Не более 500 рублей в месяц на одного ребенка за счет родительской 
доплаты.
5. Обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов из 
малообеспеченных семей на основании заявлений родителей (законных 
представителей) и документов из органа социальной защиты населения о 
признании семьи малоимущей из рачсета 25 рублей в день на одного ребенка.
6. Назначить ответственной за организацию питания заместителя директора 
по ВР Канкулову Ф.Л.
Ответственной за организацию питания:
6.1. Своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 
организации питания школьников их родителям и педагогическим 
работникам школы;
6.2. Организовать обсуждение по вопросам здорового питания, укрепления 
национальных традиций, связанных с культурой питания учащихся на 
родительских собраниях в течение года.
6.3. Организовать систематическую информационно-просветительскую 
работу для родителей (законных представителей) с целью привлечения 
внимания к проблеме формирования у подрастающего поколения 
потребности в правильном питании.
7. Утвердить:
• список детей, охваченных питанием (приложение 1);
• список учащихся, обеспеченных льготным питанием (приложение 2);
• график приема пищи учащимися школы (приложение 3);
• план работы по организации горячего питания (приложение 4).
8. Заместителю директора по АХЧ Испирову Р.Н. обеспечить:
8.1. Своевременный вывоз и оприходование продуктов.
8.2. Контроль качества поступающей продовольственной продукции в 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба.
8.3. Передачу продуктов повару на основании заявленного меню.
8.4. Проведение дезинфекционных обработок, своевременной очистки 

территории учреждения, регулярного вывоз мусора, пищевых и бытовых 
отходов.
8.5. Осуществление технического надзора за всеми инженерными 
коммуникациями.
8.6. Заполнение бракеражного журнала сырой продукции.
9. Главному бухгалтеру Шорову М.Х. обеспечить:
9.1. Обязательное оприходование родительской платы через банковское 
учреждение.
10. Медработнику Керашевой М.З.
10.1. Обеспечить составление 10-ти дневного меню.
10.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 
здорового питания.
10.3. Обеспечить заполнение бракеражного журнала готовой продукции.
11. Классным руководителям 1-11 классов:
11.1. Предоставлять в бухгалтерию в срок до 5 числа каждого месяца, 
следующую за отчетным, табели учета посещаемости обучающихся.



11.2. Ежедневно предоставлять в школьную столовую заявку для 
организации питания обучающихся.
11.3. Доносить до сведения родителей (законных представителей) 
информацию об установленном размере родительской доплаты за питание в 
месяц.
11.4. Сопровождать обучающихся в столовую в соответствии с графиком 
питания.
11.5. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса.
11.6. Пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 
пищи среди учащихся класса и их родителей (законных представителей).
12. Повару Гогуноковой Е.Б.:
12.1 Неукоснительно соблюдать правила СанПиН.
12.2 Обеспечить ведение документации по организации питания в 
соответствии с существующими требованиями.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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