
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 г. № 836-K3 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», постановле
ния главы администрации (губернатора) Краснодарского края №5 от 
15.01.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием уча
щихся из многодетных семей в муниципальных организациях в Краснодарском 
крае», письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 03.10. 
2014 г. № 47 -  14454/14-14 «О порядке обеспечения льготным питанием уча
щихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных органи
зациях» и во исполнение приказа Управления образования администрации му
ниципального образования Каневской район от 28.08.2020 г. № 785 «Об орга
низации питания в муниципальных общеобразовательных организациях муни
ципального образования Каневской район», в целях создания условий для ук
репления здоровья школьников за счёт обеспечения их горячим питанием, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Ответственному за питание зам. директора по УВР Сушич Е.В.:
1.1. Организовать горячее льготное питание учащихся из многодетных 

семей, обучающихся по очной форме с 01 сентября 2020 года;
1.2. Утвердить списки получателей льготного питания;
1.3. Ежемесячно подавать сведения о количестве учащихся из многодет

ных семей в ООО «Формула вкуса».
2. Классным руководителям 5-11 классов:
2.1. Проверить личные дела учащихся из многодетных семей на наличие 

всех необходимых документов:
- заявление одного из родителей (законных представителей);
- справку, подтверждающую постановку многодетных семей на учёт в органах 
социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 22.02.2005 г. № 836-K3 «О социальной поддержке 
многодетных семей в Краснодарском крае»;
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность учащегося;
- заявление одного из родителей об отказе от льготного питания с указанием 
причины отказа, в случае отказа.

2.2. Вести учёт посещения столовой учащимися класса из многодетных 
семей.

2.3. Вести учёт количества контингента учащихся (выбывшие, прибыв
шие).
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2.4. Своевременно предоставлять сведения о количестве питающихся уча
щихся их многодетных семей ответственному за питание Сушич Е.В.

3. Ознакомить с приказом классных руководителей 5-11 на совещании при 
директоре.

4. Приказ вступает в силу/РФ #&рфСписания.

Директор МБОУ СОШ №5 | ; | jj Н.Н.Веретенник

С приказом ознакомлены:

Сушич Е.В.


