
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ередняя общеобразовательная щкола №3 г. Алагира

П Р И К А З
от 01.09.2021 № 140-ОД

г. Алагир

Об организации питания обучающихся 1-11-х классов 
в 2021-2022 учебном году

?

В соответствии со ст. 37 «Организация питания обучающихся» Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать с 06.09.2021г. бесплатное питание учащихся 1 — 4-х классов 

(295 учеников) в расчете 72 рубля на одного ребенка за счет средств 
федерального бюджета и 5-11 классов с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (10 учеников) в 
расчете 72 рубля на одного ребенка за счет средств муниципального 
бюджета.
На основании заявления родителей Тандуеву Спартаку Астиковичу, 
ученику 3 «в» класса, относящемуся к категории обучающихся с ОВЗ. 
обучающемуся на дому, организовать бесплатное питание в школе с 3 «в» 
классом.

3. Назначить ответственным за организацию питания школьников Тедееву 
Э.С., заместителя директора по ВР, и ответственным за отчетность по 
питанию бухгалтера Бутаеву Л.Дз.

4. Обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за 
качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания 
бракеражной комиссии в следующем составе:
Тедеева Э.С., зам. директора по вр;
Мамукаева Д.А.. школьная медсестра;
Гуаева А.Т.. повар.

5. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, а также 
соблюдение правил СанПиНа возложить на школьную медсестру 
Мамукаеву Д.А.

6. Тедеевой Э.С. разместить «Рекомендации родителям по организации 
питания в семье» n.IV Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 на 
сайте школы

7. Утвердить регламент питания учащихся 1-4 и 5-11 классов МБОУ СОШ 
№3 г. Алагира:



Время питания Классы
10.00-10.10 1а, 16, 1в
10.50-11.00 2а, 26, 2в, За
11.40-11.50 4а, 46, 4в, 5-11
13.20-13.30 36, Зв

8. Питание учащихся осуществлять согласно графику посещения столовой и в 
присутствии классных руководителей.

9. Классным руководителям 1-4 классов организовать своевременное 
посещение столовой, следить за культурой поведения учащихся в 
столовой.

10. Утвердить Положение об организации питания МБОУ СОШ №3 г. Алагира.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А. БугуловаДиректор 

С приказом Тедеева Э.С. 

Бутаева Л.Дз. 

Мамукаева Д.А.


