
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ   

«Ново-Ивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Ново-Ивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
 

ПРИКАЗ № 149  ОД 

УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

01.09. 2021г.                                                                           с. Ново-Ивановское 
 

Об организации  горячего питания учащихся 5-11 классов и сотрудников 

МКОУ «Лицей «7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского» 

 в 2021-2022 учебном году 

      На основании Федерального закона от 1 марта 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», методических рекомендаций МР 2.4. 0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях».  

     В соответствии  с   СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организации общественного питания 

населения», Положением об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, 

утвержденным постановлением местной администрацией Майского 

муниципального района от 18.01. 2018 г. № 04 с изменениями от 26.03.2020 

г.№154. 

   На основании приказа №235 / 1 от 26.08.2021 г. «Об организации горячего 

питания учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Майского 

муниципального района в 2021 – 2022 учебном году», в целях организации 

бесперебойного сбалансированного питания учащихся 5-11 классов и 

сотрудников  МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского» 

                                                  

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить: 

- питание сотрудников с 06.09.2021 г.; 

- питание учащихся 5-11 классов с 06.09.2021 г. 

    1.1. 100 % - ный охват: 

- бесплатным одноразовым питанием учащихся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей из расчёта 15, 29 на одного ребёнка в день 5 дней в 

неделю; 



- бесплатным сбалансированным двухразовым горячим питанием (завтрак, 

обед) учащихся 5-11 классов: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК, подтверждающее 

соответствующий статус ребёнка (далее – дети с ОВЗ), детей из многодетных 

семей и семей, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 

группы, из расчёта: бюджетный завтрак  -15, 29 руб. на одного ребёнка в день 

5 дней в неделю, бюджетный обед-29, 0 руб. на одного ребёнка в день 5 дней 

в неделю. 

        2. Социальному педагогу  Коцюрба С.Н. обновить банк данных о детях 

из  асоциальных, многодетных, малообеспеченных семей в срок до 

06.09.2021г. 

         3.Организовать абонементное питание  (завтрак) сотрудникам и 

учащимся 5-11 классов за счёт средств родителей (законных  представителей) 

из расчёта 30 руб. в день на одного ребёнка, 5 дней в неделю, по заявлению 

родителей (законных представителей) и в соответствии с заключённым с 

ними договором установленной формы. 

     4. Классным руководителям 5-11 классов провести разъяснительную 

работу с родителями   и учащимися. Довести охват абонементным питанием  

до 95%  детей 5- 11 классов. 

      5.Поварам  Пазенко О.В. и Сова В.В. обеспечить питание детей  в 

соответствии  с  10- дневным меню, согласованным с филиалом ФГУБЗ 

«Центр гигиены и эпидемиалогии в КБР» в Прохладненском районе на 2021 

год, рекомендованным ФС  Роспотребнадзора   и обеспечить: 

-  С- витаминизацию третьих блюд, профилактику йододефицитного 

состояния обучающихся через использование йодсодержащих продуктов 

питания и соли. 

- использование в питании детей только сертифицированной продукции с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной 

витаминами и микронутриентами. 

     6. Медицинской сестрe  Асмаловой Т.С. усилить контроль за качеством 

готовых блюд. 

     7. Назначить ответственным за организацию питания учащихся 5-11 

классов   соц. педагога Коцюрба С.Н. 

     8.Реализовать  Программу производственного контроля МКОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского» утверждённую приказом 

директора. 

    9. Ответственному за питание Коцюрба С.Н. предоставлять в МУУО: 

- сведения об охвате школьников горячим питанием в 2021-2022 учебном 

году по состоянию на  15.09.2021 г. и далее до 5 числа каждого месяца до 

конца учебного года по форме;  

 - аналитическую информацию об организации питания учащихся 5-

11классов в 2021-2022 учебном году до 10.06.2022 г. 

      10. Зав. складом  Гавриловой О.В.  при заключении прямых договоров на 

поставку продуктов питания: 



-  руководствоваться едиными ценами, не превышающими средние цены, 

сложившихся на потребительском рынке Майского муниципального района 

на момент заключения договоров; 

- требовать на поставляемую продукцию наличие декларации о соответствии 

качеству поставляемой и (или) сертификат качества. 

  - при закупке продуктов животного происхождения требовать наличие 

ветеринарно–сопроводительных документов, подтверждающих прохождение 

ветеринарно-санитарной экспертизы в установленной законодательством РФ 

форме (№4 или №2). 

      11. Членам бракеражной комиссии осуществлять выборочный 

мониторинг качества организации сбалансированного горячего питания 

учащихся 5-11 классов. 

       12. Бухгалтеру Куцурба В.В. контролировать расход бюджетных средств 

и выполнение установленного норматива на одного ребёнка в день, из 

расчёта учащихся 5-11 классов: 

-бюджетный завтрак для детей из малообеспеченных семей 5-11 классов, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей из многодетных семей и семей, в 

которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы – 15, 29 на 

одного ребёнка в день ( 5 дней в неделю); 

-бюджетный обед для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей из многодетных 

семей и семей, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 

группы – 29, 00 рублей в день на одного ребёнка ( 5 дней в неделю). 

  13. Бракеражной комиссии усилить контроль за качеством готовых блюд и 

организацией процесса питания учащихся 1-4 классов с участием педагогов и 

общественности. 

14.Регулярно обновлять на сайте МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с.Ново-Ивановского» 10-дневное меню с указанием актуальных дат. 

15. Контроль  исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                              Е.В. Хиврич 

 

 


