
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАДЖИ-УМАРА ДЖИОРОВИЧА МАМСУРОВА 

 

Владикавказ    

от 28. 08.2020 г.                                                                                    № 90 

Об организации питания обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях охраны здоровья школьников и оказания 

адресной социальной поддержки отдельным особо нуждающимся категориям 

обучающихся  МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и контроль питания 

обучающихся по начальной школе Джикаеву И.Х., зам.директора по УВР. 

1.1. Назначить ответственными за организацию питания детей с 1-4 класс 

следующих классных руководителей: 

 
1.  1 «А» 303 Дзанагова Р.М. 

2.  1 «Б» 301 Каболова М.Г. 

3.  1 «В» 302 Зангиева З.Н. 

4.  1 «Г» 103 Баразгова А.Р. 

5.  2 «А» 304 Шейхова О.В. 

6.  2«Б» 101 Лигостаева Л.Ю. 

7.  2 «В» 306 Каболова И.Г. 

8.  2 «Г» 201 Хайманова М.А. 

9.  2 «Д» 307 Захарова А.А. 

10.  3 «А» 203 Гамаева Л.Б. 

11.  3 «Б» 204 Магкаева З.Б. 

12.  3 «В» 206 Халина Е.Н. 

13.  3 «Г» 205 Рыбалко Л.Д. 

14.  3 «Д»  Дзебисова Л.Р. 

15.  4 «А» 202 Дзанагова М.Д. 

16.  4 «Б» 104 Ласенко И.В. 

17.  4 «В» 305 Абисалова и.В. 

18.  4 «Г» 102 Мамити З.Г. 

19.  4 «Д» 106 Кациева Е.Х. 

 

1.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с заключённым  

контрактом с ВКП. 

2.На основании решения Управляющего совета школы от 29.08 2020 года: 

2.1  Оказывать адресную социальную помощь в виде частичной компенсации 

стоимости питания особо нуждающимся категориям обучающихся: 

 детям из многодетных семей; 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям, находящимся под опекой и попечительством; 



 детям-инвалидам; 

 детям-сиротам, детям, оставщимся без попечительства родителей; 

 детям, испытывающим потребность в адресной социальной поддержке 

(при наличии бюджетных мест). 

2.2. Утвердить состав и количество по каждой категории обучающихся, 

имеющих право на питание за счет бюджетных средств, при предоставлении 

в Управляющий Совет школы  необходимых  документов (31 человек) 

Списки прилагаются: 

 заявления родителей (законных представителей), должностного лица, 

осуществляющего полномочия опекуна (попечителя), либо 

руководителя организации, в которую помещен ребенок временно под 

надзор (для категории детей сирот, детей , оставщихся без попечения 

родителей); 

  ходатайства администрации учреждения; 

 предоставление документа из органов соцзащиты о статусе 

малообеспеченной семьи; 

 справки о составе семьи, о совокупном доходе родителей (для 

малообеспеченных семей; возможно предоставление документа из 

органов соцзащиты о статусе мало обеспеченной семьи); 

 справка медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов); 

 удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи или 

опекуна (попечителя); 

 копия удостоверения опекуна (попечителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (для каждой льготной 

категории обучающегося). 

3. Утвердить порядок организации питания (график приема пищи). 

4.Довести до сведения родителей обучающихся содержание документов, 

регламентирующих   организацию   питания   в школе.  

5.Приказ действует до 31.05.2021. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                      Дзагурова Ф. О. 

 


