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КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ АРУАН
МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН « ПСЫГУЭНСУ
КЪУАЖЭМ ДЭТ Щ!ЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ
КУРЫТ ЕДЖАПIЭ №!» ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ
ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛНЭ КIЭЗОНЭ
!УЭХУЩ!АПIЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН
МУНИЦИПАЛ РАЙОНУНУ «ПСЫГАНСУ ЭЛИНИ
БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН
1-ЧИ НОМЕРЛИ ОРТА ШКОЛ» МУНИЦИПАЛ КАЗНА
БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.п. ПСЫГАНСУ» УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу)

361326 КБР, Урванский район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 109; E-mail:soshlpsygansu@mail.ru; тел.8(86635)72-4-97
ОКПО 52504922, ОГРН 1020700651465, р/сч. 40204810100000000238 в ГРКЦ НБ КБР банка России, ИНН 0707011568
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., . ,\Tlf'I\I;:·,Об организации питания учащихся 5- 11 классов из
малоимущих(малообеспе-ненных1·.:семей в ,20l2..:., 2.02а~~ебном-:v0д~-: 11 Е
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, );З соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г._№ 27~:-W~ }~Qq_
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образовании 'В Российской Федерации», Распоряжением Правительства' Кабардино-
Балкарской Республики от 31.08.2020 г. №362-рп, постановлением местной
администрации Урванского муниципального района КБР от 31.08.2020 г. №895, в
целях обеспечения социальных гарантий обучающихся; охраны и укре1;п:rе~ия их
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здоровья
Приказываю:

· 1.Обеспечить. бесплатным питанием (завтраками) стоимостью 65,07 рублей
учащихся 5-11 классов из малоимущих (малообеспеченных) семей в
количестве 32 чел. с .10.09.2022 г. (приложение N~l).
2.. Назначить ответственными: за условием хранения и выдачи продуктов
Сабанову Г.А, повара школы, за ведение бракеражного журнала - Шабатукову
А.В., медсестру ОУ, за питание и посещаемость учащихся из малоимущих
семей и детей с ОВЗ -Шабатукову Л.М., соцпедагога ОУ.

3. Возложить на Шабатукову Л.М. контроль за ведением учета посещаемости.
учащихся 5- 11 классов из малоимущих (малообеспеченных) семей.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомл.. т
i~ 


