
 
 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                                                                                                                     Къабарты-Малкъар Республиканы 
и Эльбрус муниципальнэ куейм                                                                                             Эльбрус районуну 

Бахъсэн Ипщэ къуажэм                                                                                                                                                    Огъары Басхан 
 дэт муниципальнэ                                                                                                                                        элини битеулю билим 

         общеобразовательнэ lуэхущlапlэ                                             бериучю муниципал 
          «Курыт щрагъэгъуэт еджапlэ»                                       «Орта билим берген школу» 

 
Муниципальное Общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  
с. Верхний  Баксан Эльбрусского района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

              

  361602, ул. Школьная, 2. е-mail: mus5534@yandex.ru телефон: 88-66-38-76-1-53, 88-66-38-76-1-13  

 

ОГРН 1020700713725 ИНН / КПП 710054811 / 71001001 

 

Приказ №  5 от  03.09. 2018года 

«Об организации горячего питания» 

                 В соответствии со ст.37 федерального закона№273 – ФЗ «Об образовании в 

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

Местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 25.02.2014 N 

71 "Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Эльбрусского муниципального района", Постановления Местной администрации 

Эльбрусского муниципального района КБР от 05.02. 2018 г. № 43 «О порядке 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального 

района» в целях поддержки здоровья детей  и способности к эффективному обучению  

Приказываю: 

1.Обеспечить бесплатным одноразовым питанием учащихся 1-4 классов в 

количестве  25 человек на сумму 11руб. 11 коп. в день на одного обучающегося с 3 

сентября 2018 г. 

2. Обеспечить  одноразовым горячим обедом  учащихся 1-11  классов в 

количестве  52  человек  с 3 сентября 2018 года из расчета 32 рубля в день на одного 

обучающегося . 

 

2. В соответствии со ст. ст. 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выполнения пункта 3 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-15 

ГС  организовать бесплатное двухразовое питание на сумму 33 рубля 84 копейки в 
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день, в том числе первого приёма пищи  11,11 рублей, второго приёма пищи – 22,73 

рублей  обучающемуся  с ограниченными возможностями здоровья, инвалиду детства 

Моллаевой  Рамильде Ибрагимовне-4 кл. 

3. Питание обучающегося  на дому осуществлять в форме  горячего  питания на 

соответствующую сумму средств бюджета. 

       4. В соответствии со ст. 34 п.2.2 Федерального закона №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г.  в целях поддержки 

отдельных категорий обучающихся включенных  в списки на бесплатный завтрак 

(после 4 урока) на сумму 11руб. 11 коп  обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей  нет. 

 

 

 

 

                                         Директор                                                    Ш.Ж.Гежаева 
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