
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УНАФЭ №123     
                                                          
БУЙРУКЪ №123 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №123 
                   
      

 « 26 » апреля 2021 г.    

В целях повышения эффективности организации и качества питания 

обучающихся образовательных организаций городского округа Нальчик: 

1.Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии по 

осуществлению контроля за организацией и качеством питания обучающихся 

образовательных организаций городского округа Нальчик. 

2.Комиссии: 

2.1 осуществлять выезды в образовательные организации городского 

округа Нальчик с привлечением членов Совета родителей образовательных 

организаций городского округа Нальчик; 

2.2 представлять по итогам выездных проверок в МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик» отчеты в 

соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик» (Оганезова Ф.Х.) в соответствии с нормами трудового 

законодательства привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей 

образовательных организаций, допустивших нарушения. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик         

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 



Утвержден 

распоряжением 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » апреля 2021 г. №123 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

образовательных организаций городского округа Нальчик 

 

Атмурзаева З.С. заместитель  Главы местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель комиссии; 

Оганезова Ф.Х. руководитель Департамента образования Местной 

администрации городского округа Нальчик, 

заместитель председателя комиссии; 

Шомахова З.Э. специалист-юрист Департамента образования Местной                   

администрации городского округа Нальчик, секретарь 

комиссии; 

Арипшева З.Х. ведущий специалист отдела мониторинга, статистики и 

качества образования МКУ «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик»; 

Балаев А.А.  депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Бекижева Л.Р. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Бекишев А.Р. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Битуева М.Л. заместитель руководителя МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

Келеметова С.А. главный специалист-бухгалтер планово-

экономического отдела МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

Кертиева А.А. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Кештов А. С. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Макаев М.Х. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Малкаров Р.Б. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 



Мисхожева Э.А. бухгалтер МБОУ «СОШ №33 городского округа 

Нальчик» (по согласованию); 

Моллаев A.M. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Москвитина Т.Л. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Ошхунов А.Х. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Сабанчиева B.C. заместитель руководителя МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

Созаева Ж.З. ведущий специалист отдела мониторинга, статистики и 

качества образования МКУ «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик»; 

Созаева М.М. начальник отдела по делам несовершеннолетних 

Местной администрации городского округа Нальчик; 

Сундиева К.В. начальник Управления кадров Местной администрации 

городского округа Нальчик; 

Суркова Е.В. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Тлехугова Ф.Х. ведущий специалист отдела дошкольного образования 

МКУ «Департамент образования Местной 

администрации городского округа Нальчик»; 

Тхагапсова Т.А. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Турбин Р.И. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Шестирублев М.Н. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию); 

Шумахов З.В. депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » апреля 2021 г. №123 

 

МОНИТОРИНГ  

организации горячего питания обучающихся СОШ ____ 

 

№ 

п\п 

Вопросы   

1. Наличие 10-ти дневного меню   

2. Соответствие ежедневного 

меню примерному 10-ти 

дневному. 

  

3. Приказ об организации питания 

школьников 

  

4. Приказ об утверждении 

бракеражной комиссии 

  

5. Приказ об утверждении 

комиссии за организацией 

горячего питания 

  

6. Приказ на питание льготной 

категории учащихся (ОВЗ) 

  

7. Ежедневный мониторинг 

питания (ведомость по классам) 

  

8. Санитарное состояние 

пищеблока 

  

9. Наличие суточных проб (с 

указанием даты) 

  

10. Журнал бракеража готовой 

пищевой продукции 

  

11. Журнал бракеража 

скоропортящейся  пищевой 

продукции 

  

12. Гигиенический журнал 

(сотрудники) 

  

13. условия и сроки хранения 

сырых продуктов 

  

14. Наличие Договора с 

поставщиком продуктов 

питания 

  



15. Наличие   сертификатов 

качества 

  

16. Реализация программы по 

формированию культуры 

здорового питания школьников. 

  

17. Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

  

18. Размещение информации об 

организации питания на сайте 

  

 


