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Об организации льготного питания обучающихся из многодетных и
малообеспеченных семей 

в МБОУ СОШ 3 на 2020-2021 учебный год

Во исполнении приказа управления образованием администрации ■ 
муниципального образования Белореченский район от 24.08.2020 г. № 709 
«Об организации питания школьников в 2020-2021 учебном году в 
образовательных организациях муниципального образования Белореченский 
район», с целью организации качественного , полноценного питания а так же 
на основании Постановления Главы (губернатора) Краснодарского края от 15 
января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным 
питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Краснодарском крае и с целью 
социальной поддержки учащихся из многодетных семей, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Ответственному за организацию питания, С.С.Харатян:
1.1 Организовать сбор данных о количестве обучающихся в 1-11 классах 

из многодетных и малообеспеченных семей до 1.09.2020 г.
1.2. Вести ежемесячный мониторинг движения обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей.
1.3.организовать льготное питание учащихся из многодетных семей с 1 

сентября 2020 г..;
1.4.обеспечить льготным питанием учащихся при предъявлении полного 

пакета документов.;
1.5. сформировать личное дело каждого обучающегося, обеспечиваемого 

льготным питанием, которое содержит следующие документы:
- заявление от родителей (законных представителей) на предоставление 
льготного питания;
- справку или удостоверение подтверждающую постановку многодетной 
семьи на учёт в органах социальной защиты населения по месту жительства в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 № 836 -  КЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»;

свидетельство о рождении ребёнка;
- копию паспорта родителя (законного представителя) или йного документа, 
удостоверяющего личность.

1.6. утвердить список обучающихся из многодетных семей, получающих 
льготное питание количестве 27 обучающихся (приложение к настоящему
приказу);



1.7. в случае движения обучающихся (прибыл/выбыл) вносить 
изменения в список в течении 5 дней со дня прибытия/выбытия 
обучающегося;

1.8. прекратить обеспечение льготным питанием в случае отчисления 
учащегося из школы;

1.9. обеспечить питание за счёт средств бюджета муниципального 
образования Белореченский район 5 руб. Об коп. на одного учащегося:

1.10. обеспечить за счёт средств краевого бюджета 10 р. 00 к. на одного 
учащегося,

2. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов 
за точность (по количеству) заказов, подачу заявок и корректировку 
поданных заявок согласно утвержденному графику,

3. Классным руководителям в целях повышения уровня 
обеспеченности учащихся льготным питанием

3.1. вести строгий контроль за посещаемостью учащихся, соответствия 
данных в классном журнале и табеле посещаемости;

3.2. предоставлять информацию о ходе организации питания 
ответственному за питание.

3.3. производить ежедневный контроль посещаемости учащихся 
школьной столовой, во время питания учащихся класса находиться в 
школьной столовой.

3.4. провести информационную работу с родителями о порядке 
организации льготного питания учащихся в 2020- 2021 учебном году.

4.Оператору питания ИП Федотова А.Ю
4.1. Организовать питание обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей из расчета оплаты за предоставление питания для 
учащихся из многодетных и малообеспеченных семей на сумму 5 рублей з 
день на одного учащегося ( 5 рублей из средств муниципального бюджета) , 
для обучающихся из категории многодетных семей 10 рублей (из средств 
краевого бюджета) в соответствии с утвержденным списком с 01 ,09,2020г.

5. Утвердить Положение о порядке учета и выявление категорий 
обучающихся имеющих 
Приложение^» 1).

6. Контооль за исполX

Директор МБОУ СОШ 3 
Проект внесен: 
социальным педагогом С.С.Харатян


