
 

 
Министерство образования, науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской республики 

Администрация Урванского муниципального района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» г.п. Нарткала 

 

ПРИКАЗ 

 

от  19 сентября  2020 г.  №  43/4 -ОД 

 

 

«Об организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4-х классов, 

5-11-х классов из малообеспеченных семей и двухразового питания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Во исполнение  Постановления  №  895 главы местной администрации 

Урванского муниципального района КБР  от 31.08.2020 г. «О 

дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Урванского муниципального 

района  КБР в 2020 году» за счет средств  республиканского бюджета и 

местного бюджета Урванского муниципального района  КБР, в целях 

обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их 

здоровья  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать: 

-  с 21.09.2020 г. бесплатное  горячее  питание   обучающимся, 

осуществляющим обучение по основным образовательным программам 

начального общего образования  (685 чел.) (См. Приложение 1) и 5-11-х 

классов из малоимущих (малообеспеченных) семей (59 чел.) (См. 

Приложение 2)  из расчета 58 рублей 86 копеек в день на одного ребенка, 

согласно меню раскладки на 12 дней, утвержденной (24.08.2020г.) 

заместителем главы местной администрации Урванского муниципального 

района КБР Ф.М. Аталиковой  и согласованной Вр.и.о. начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г.о. 



Прохладный, Прохладненском, Терском, Урванском, Лескенском районах 

В.Э.Хамуковым; 

- с 21.09.2020 г. бесплатное двухразовое горячее питание  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих обучение по 

основным образовательным программам начального общего образования (10 

чел.) и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 5-11-х (13 

чел.) (См. Приложение 3) классов из расчета 103 рубля 86 копеек в день на 

одного обучающего, согласно меню раскладки на 12 дней, утвержденной 

(24.08.2020г.) заместителем главы местной администрации Урванского 

муниципального района КБР Ф.М. Аталиковой  и согласованной Вр.и.о. 

начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в 

г.о. Прохладный, Прохладненском, Терском, Урванском, Лескенском 

районах В.Э.Хамуковым. 

3.  Заменить двухразовое горячее питание на ежемесячные 

компенсационные выплаты за питание для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому, в количестве 8 

человек (См. Приложение 4), одному из родителей (законному 

представителю) обучающегося в размере 103,86 руб. в день на одного 

ребенка. 

4. Классным руководителям подготовить  всю необходимую 

документацию и нести персональную ответственность за организацию 

питания учащихся. 

5.  Ответственность за соблюдение графика посещения столовой и 

табеля учета учащихся возложить на классных руководителей. График 

посещения столовой учащихся 1-11-х классов: 

 

 

 

 

 

 

Классы Время 

3 классы 

 

09.10-09.20 

1 классы 

 

09.50-10.30 

2 классы 

 

10.50-11.10 

4 классы 

 

11.50-12.00 

I смена 

(5, 8-11-е классы) 

 

12.35 -12.45 

II смена 

(6-7-е классы) 

 

14.45 -14.55 



6. Назначить ответственным за  правильное  составление списков 

учащихся 1-4-х и 5-11-х классов на 21 сентября  2020  года социального 

педагога Панаиоти Элладу Владиславовну. 

5. Контроль за  исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

Списки учащихся 1-4-х классов (см. Приложение 1),   5-11-х классов из 

малоимущих (малообеспеченных) семей (см. Приложение 2), детей с ОВЗ 1-

4-х и 5-11-х классов (см. Приложение 3) и детей с ОВЗ, находящихся на 

обучении на дому (см. Приложение 4) прилагаются. 

 

И.о. директора ОУ      А.Б. Беждугов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


