
П Р И К А З 

№ 33/а от 27.01.2011г. 

Об организации питания обучающихся 
образовательных учреждений Моздокского района с 1 февраля 2011 г. 

Во исполнение Постановления «О Республиканской целевой программе 

«Школьное питание в Республике Северная Осетия - Алания» на 2011 -2015 

годы» № 397 от 27.12.2010 г., Соглашения №7 о предоставлении субвенций 

на обеспечение горячими завтраками обучающихся в подготовительных и 

начальных классах в муниципальных образовательных учреждениях, 

Реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, заключаемое Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия - Алания с Администрацией местного 

самоуправления Моздокского района и на основании Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 « Об образовании» 

Приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. Организовать с 01.02.2011 года 
- завтраки для учащихся подготовительных классов стоимостью 15 рублей; 

- завтраки для всех обучающихся в начальной школе стоимостью 20 рублей; 

- обеды первоклассников, обучающихся по новому федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС) стоимостью 32 рубля на ребёнка. 

- обеды для детей, посещающих группы продлённого дня, стоимостью 10 
рублей; 
- обеды для детей из классов слабослышащих стоимостью 10 рублей; 
- обеды для старшеклассников, приезжающих в базовые школы, стоимостью 
10 рублей; 
1.2. Организовать комиссии по питанию и бракеражные комиссии. 
1.3. Назначить ответственных за питание; 
1.4. Закрепить приказом организацию питания в ОУ с учетом режима 

питания: 
- категории питающихся, 
- дежурных учителей, ответственных за питание в пищеблоке. 



1.5. Питание учащихся осуществлять согласно графику посещения столовых 
и в присутствии классных руководителей или воспитателей и дежурных 
учителей; 
2. Бухгалтерам образовательных учреждений 
1.1. Предоставлять Управлению образования для передачи в Министерство 
образования и науки ежемесячно в срок до 2 - го числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, заявку на потребность в финансовых средствах, 
исходя из фактического обеспечения горячими завтраками обучающихся в 
подготовительных и начальных классах; 

1.2. Предоставлять Управлению образования для передачи в Министерство 
образования и науки ежемесячно в срок до 2 - го числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, отчёт о расходовании средств, выделяемых из 
республиканского бюджета, на обеспечение горячими завтраками 
обучающихся в подготовительных и начальных классах; 

1.3. Предоставлять Управлению образования в срок до 2- го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, отчёт о расходовании средств, 
выделяемых из местного бюджета, на обеспечение 
- обедов первоклассников, обучающихся по новому федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (ФГОС) стоимостью 32 рубля на ребёнка; 

- обедов для детей, посещающих группы продлённого дня, стоимостью 10 

рублей; 
- обедов для детей из классов слабослышащих стоимостью 10 рублей; 
- обедов для старшеклассников, приезжающих в базовые школы, 
стоимостью 10 рублей; 
3. Директорам образовательных учреждений совместно с частными 
предпринимателями, обслуживающими школы, организовать работу 
школьных буфетов и обеспечить достаточный ассортимент продукции. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
Управления образования Хубаеву А.А. 


