
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная обшеобразOвательная школа М 21

имени I'ероя Социа.ltистического'Грула И.Я. Гринько
муниципальног0 образования Каневской район

прикАз
от 01 .а9.2а22 r. Nq 142

Х},r,N4игуты

Об обеспечении льготным питанием учащихся из мцогодетшых семей
МБОУ ООШ М21 в 2022 - 2023 учебном году

На основаиии Постановлеция главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15,01.20l5 г. Jф5 <<Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием
учащихся из многодетных семей в муниципапъных общеобразовательных
организациях в КраснодарскOм крае)), прик€ва управления образования
администращии муниципального образования Каневской район Jф 1246 от З0.08.2а22
г. <Об организации питания в муниципаJIьных общеобразовательных срганизациях
муниципалъного образования Каневской район>>,
приказываю:
1.За,местителю директора Бабенко С.В., ответственной за организацию питаЕия
учащихся школы:
I .1 .Организоватъ льготное питание учащихся из многодетных семей из расчёта 10

рублеЙ на одного учащегOся в день из средств регионаJlьного бюджета, с учётом
средств из муниципального бюджета в размере l0,00 рублей и за счёт платы родителей
(законных представителей), с учётом фактической посещаемости учащимися.
1.2.Определитъ количество многодетных семей и количество детей, проживающих в
них.
1.3.Сформировать личное дело на каждого обучающегося) обесгlечиваемого льготным
питанием, которое содержит следующие документы:
а)заявление одного из родителей (законных представителей) на предоставление
льготног0 питания,
б)справку, подтверждаюш{ую поста}{овку многодетной семьи на учёт в органах
соци€шьноЙ защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом
Краснодарского края от 22.02.20а5 года J\Ь28З КЗ (О социальной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае>),

в)когtия свидетельства о ро}кдении ребёнка (копия паспорта),
г)копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (законных представителей).
1.4.Утвердить список полу{ателей льготного питания приказом (приказ дOлжен
содержать следующие сведения: ФИО учащегося, класс обучения).
1.5.Обеспечить льготным питанием обучающихся из многодетных семей с даты
изданшI IIриказа об утверждении сшискOв.
1.6.ВеСти у,Iёт посещения }чащими ся из многодетных семей.
1 .7.Ежемесячно подавать
УО, МКУ dEYO>>.

)rilап]ихся из многOдетных семей в

2.Утвердить список с 0 t .09.2 022 r. (приложение)
З.Контроль за

{иректор МБОУ
за собой.
' Н.И. Наливайченко

с С.В. Бабенко


