
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИК Э КЪАБЛРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Х.К.Шидова» г.п.Нарткала 
Урванского муниципального района КБР

361333, КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131

от «01» сентября 2022 года
ПРИКАЗ

тел. (866-35) 4- 25-21 

№ 96 -  ОД

«Об организации питания обучающихся МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала
на 2022-2023 учебный год

В соответствии со ст.41. Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», во исполнении методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР 
2.4.0179-20. в целях упорядочения питания школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить персональную ответственность по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся 1 -4 классов, за организацией приема пищи в соответствии с СанПином и 
утвержденным графиком на Галачиеву Эмму Гамбиевну, заместителя директора по УВР

2. Назначить ответственным за организацию питания Блиеву Ильмиру Сафраиловну

3. Ответственному за организацию питания Блиевой И.С. осуществлять контроль:

- за организацией и качеством питания;
- за исправностью технологического оборудования на пищеблоке;
- за санитарным состоянием пищеблока;
- за уровнем сбалансированности питания обучающихся;
- за работой бракеражной комиссии;

4. Организовать питание школьников 1-4 классов, групп детей из малоимущих семей и 
отдельных категорий учащихся со 02 сентября 2022 года

5. Назначить ответственным за организацию питания льготных категорий учащихся (из
многодетных малоимущих семей, малоимущих семей и отдельных категорий учащихся) 
Емец Марину Владимировну, социального педагога школы.

6. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:

- Галачиева Эмма Гамбиевна, ответственная за питание в школе;
- Блиева Ильмира Сафраиловна, повар;



7. Назначить ответственными за организацию питания детей классных руководителей 1-4 
классов, учителям проводить постоянную разъяснительную работу с учащимися, с 
родителями о необходимости получения горячего питания.

8. Назначить в образовательном учреждении ответственным по питанию по системе АИС 
Хараеву Мартину Артуровну, учителя математики и информатики.

9. Классным руководителям 1-4 классов и Емец М.В. ежедневно вести учет и контроль питания 
учащихся 1 -4 классов и учащихся льготной категории. Ежемесячно сдавать информацию в
бухгалтерию школы.

10. Галачиевой Эмме Гамбиевне организовать работу представителей родительских комитетов 
1-4 классов по контролю за качеством питания.

11. Утвердить на 2022-2023 учебный год следующий режим питания в школьной столовой
(Приложение 1)

12. Утвердить «План мероприятий контроля организации питания обучающихся МКОУ СОШ
№2 г Нарткала» (Приложение 2)

1 j .  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/И.Х. Шибзухова/

Галачиева 9 .Г.
Блиева И.С.
1. Емец М.В.
2. Балкизова А.М. (1а)
3. Хамгокова М.Х. (16)
4. Канокова М.М. (1в)
5. Табухова И.В. (2а)
6. Шхагапсоева О.В. (26)
7. Таучева Р.М (2в)
8. Кетова А.З. (2г)
9. Бжихова Л.~3. (2д) 
Ю.Голукова Ж.З (За)
11 .Безирова Д.М. (4г)

12.Сомгурова J1.B. (4е)
13.Кясова Ф.А. (36) 
М.Кештова В.М. (Зв)
15.Андрусова Е.Н. (Зг)
16.Мезенцева Л.В. (Зд)

19. КовязинаЕ.В. (46)
20.Кучеренко И.В. (4в)
21.Воронова М.В. (4д)

17.3апорощенко И.В. (Зе)
18.Сохова М.И. (4а)


