
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №3» им. М.И.Кудаева а.Адамий 

Красногвардейского района Республики Адыгея 
(МБОУ «СОШ №3»  а. Адамий) 

ИНН 0102004075           КПП 010101001                             ОГРН 1020100861736 

385336  Республика Адыгея, Красногвардейский район,  а. Адамий ул. 50 лет Октября,50 

 

Приказ №98/1 

 

 

01 сентября 2022г. 

Об организации горячего питания для обучающихся льготных категории в 

МБОУ «СОШ№№3» а.Адамий  

 

 

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский  район» 

№479 от 16.06.2021г. , Положения МБОУ «СОШ№3 а.Адамий «Об организации 

горячего питания», пакета документов для предоставления бесплатного горячего  

питания  из категории малоимущих семей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить списки детей для предоставления бесплатного горячего  питания с 

02.09.2022г. по следующим категориям на период льготного питания: 

-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации (завтрак) 

(Приложение 1) 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (завтрак, обед) 

(Приложение 2)  

 

2. Утвердить график питания обучающихся   МБОУ «СОШ№3» а.Адамий  на 

2022-2023 учебный год (Приложение 3) 

 

3.Возложить ответственность за ведение табеля учета питания обучающихся  на 

классных руководителей 1-11 классов. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор школы                                                                   Л.А.Цеева 



 

Приложение №1 

к приказу №  98/1 от 01.09.2022г.  

 

Список 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 (из  малоимущих семей (завтрак) 

 

 
№п/п ФИО обучающегося Класс Дата  

подачи 

заявления 

Период предоставления 

льготы 

1. Хоткова Амина Руслановна 9 01.09.2022г. с 02.09.2022г. по 24.11.2022г. 

2. Макао Астемир Адамович 7 01.09.2022г. с 02.09.2022г. по 29.02.2022г. 

3. Голушко Максим  Алексеевич  6 01.09.2022г. с 02.09.2022г. по 21.09.2022г. 

 

Список 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

дети-инвалиды (завтрак) 

 

 

№п/п ФИО обучающегося Класс Дата  

подачи 

заявления 

Период предоставления 

льготы 

1. Дагужиев Азамат Муратович 11 01.09.2022г. с 02.09.2022г. по 27.05.2023г. 

 

Приложение №2 

к приказу № 98/1  от 01.09.2022г.  

 

Список 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровьями 

  (завтрак, обед) 

 

 

№п/п ФИО обучающегося Класс Дата  

подачи 

заявления 

Период предоставления 

льготы 

1. Дахужев Салим Русланович 8 01.09.2022г. с  02.09.2022г. по 27.05.2023г. 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу  № 98/1 от 01 сентября 2022г  

 

 

 

 

График 

питания обучающихся   МБОУ «СОШ№3» а. Адамий 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

   Завтрак - 9 час.30 мин. 

 

   Обед  - 11 час.20 мин.  
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