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МУНИЦИПАЛ РАЙОНУНУ «ПСЫГАНСУ ЭЛИНИ БИТЕ ЛЮ
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образ61fанй:и-'в' Р<Уссийской Фе;церадии)>/Раёпоряженйем Иравителъства) ·Kaб'cip.zi · но-
Балкарской Республики от 31.08.2020 г. №362~рп, постановлением мес ной
администрации Урванского муниципального района КБР от 31.08.2020 г. №8 5, в
целях обеспечения социальных гарантий 'обучающихся, охраны и укреплени их
здоровья
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1. ·· Обеспечить бесплатным питанием (завтраками) стоимостью
всех учащихся 1-4 классов в количестве 106 чел. с·62.О9.2022 г~
2: Назначить ответственными: за условием · хранения и выдачи тов
Сабанову Г.А., повара школы, за ведение бракеражного журнала - Шабату ову
А.А, медсестру ОУ, за питание и посещаемость учащихся из малоимущих сем й и
детей с ОВЗ - Шабатукову Л.М., соцпедагога ОУ.
3. Создать комиссию по контролю за организацией питания
соблюдением меню в следующем составе:

- Артабаева А.С. - зам.директора по ВР, ответственная за питание
- Жукова А.С. - учитель кабардинского языка и литературы

· - Ардашаева А.Х.- учитель начальных классов, председатель профкома
- Цримова А.М.- председатель родительского комитета ОУ
- Карданова З.А. - член родитель.с, ,,9ro комитета

"·4. Возложить на Ардашаев
детей (по табелю) в 1-41
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накомлены: л,.,,,fJ С
С приказом оз "7, . /j~v :{Артабаева А. .
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ftX;; Цримова А.М.5f!':.1 Карданова З.А.
~ Шабатукова А.


