
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 им.М.Уммаева 

с.п. Верхняя  Балкария»  Черекского  района  КБР 

 

361813 с.п. В-Балкария, ул. Таулуева, 93                          тел.79-2-48, 79-0-49, 79-0-50 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

«01»  февраля  2023г.                              № 9                                      с.п.В.Балкария 

 

Об организации питания обучающихся, воспитанников МКОУ СОШ №1  

с.п.В.Балкария в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления местной администрации Черекского муниципального района от 27 января 

2023г. №33-пг «О внесении изменений в Постановление «Об организации питания в 

образовательных учреждениях Черекского района и о «Порядке взимания родительской 

платы» от 30.11.2022г. №598-пг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать питание обучающихся с 09.01.2023 года в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.5.2409-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2. Назначить ответственным за питание учащихся МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

заместителя директора по ВР Гадиеву Аслижан Хажимусаевну. 

3. Установить с 09.01.2023 года:  
 

 для организации горячего питания в виде завтрака для обучающихся 1-4 классов в 

размере 68,30 рублей на одного обучающегося из предоставленных субсидий 

Федерального бюджета, а так же для детей 5-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в размере 70,0 рублей в день; 

4. Назначить ответственным за питание дошкольных групп  МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария старшего воспитателя Керменову Риту Павловну. 

5. Старшему воспитателю  Керменовой Рите  организовать питание с 09.01.2023г: 

 для организации трехразового горячего питания для детей, охваченных дошкольным 

образованием, в размере 90 рублей, в том числе: 37,82 рублей из средств 

муниципального бюджета, 52,18 рублей за счет родительской платы. 

 установить с 09.01.2023г.родительскую плату за присмотр и уход за детьми в , 

охваченных дошкольным образованием, в размере 1148 рублей в месяц. 
 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 


