
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район 
 
 

ПРИКАЗ 

 

от 30. 08.2019г.                                                               № 77-П 

 

Об организации льготного питания обучающихся из многодетных семей  

в МБОУ НОШ «Детство без границ»  в 2019-2020 учебном году 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Постановления главы 

(губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015г. № 5 «Об утверждении 

порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Краснодарском крае», с 

целью социальной поддержки учащихся из многодетных семей, приказа 

управления образованием администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район от 30.08.2019г. № 481-П «О распределении средств для 

организации  льготного питания обучающихся из многодетных семей в 

общеобразовательных организациях МО Усть-Лабинский район в 2019 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Авдеевой В.Д., ответственной за организацию питания учащихся: 

1.1. организовать осуществление льготного питания учащихся из 

многодетных семей, обучающихся в МБОУ НОШ «Детство без границ»;  

1.2. сформировать личное дело каждого учащегося, обеспечиваемого 

льготным питанием, которое содержит следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) на 

предоставление льготного питания;  

 справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет 

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 ребенка;  

 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

1.3. рассмотреть документы, указанные в пункте 1.2 настоящего приказа, 

принять решение о назначении обеспечения льготным питанием или об 

отказе в обеспечении льготным питанием, уведомить о принятом 

решении родителей (законных представителей) в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после приема документов; 

1.4. утвердить приказом список обучающихся из многодетных семей, 

получающих льготное питание (ФИО, класс) приложение 1;  

1.5. обеспечение льготным питанием осуществлять с момента издания 

приказа общеобразовательной организации; для учащихся, зачисленных 

в МБОУ НОШ «Детство без границ» до 01.09.2019г. включительно, 

расчет обеспечения льготным питанием осуществляется с 01.09.2019 

года; для вновь прибывших учащихся расчет производить с даты 

зачисления; настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019г.; 

1.6. обеспечение льготным питанием прекращается в случае отчисления 

учащегося из МБОУ НОШ «Детство без границ»;  

1.7. провести информационную работу с родителями о порядке организации 

льготного питания учащихся в 2019-2020 учебном году, о 

необходимости внесения родительской части доплаты за стоимость 

физиологически полноценного питания;  

1.8. ежемесячно предоставлять в МКУ ЦБО УО отчет об использовании 

денежных средств, выделенных на питание учащихся из многодетных 

семей – до 05 числа следующего за отчетным месяцем 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ  НОШ «Детство без границ»            Л.В. Амзаева  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                             Приложение 1 

Список детей из многодетных семей для организации льготного питания 

МБОУ НОШ «Детство без границ» 



 

№ Ф.И.О. родителя Класс 

1. Данелян София 

Артуровна 

1 класс 

2. Ковязина Анастасия 

Алексеевна 

2 класс 

3. Деденев Станислав 

Константинович 

2 класс 

4. Попова Анна Ивановна 2 класс 

 

5. 

Карнаухов Егор 

Александрович  

3 класс 

6. Леташин Никита 

Иванович 

3 класс 

7.  Ковязина Полина 

Алексеевна 

4 класс 

8. Стороженко Дарина 

Игоревна 

4 класс 

9. Леташин Егор 

Иванович 

4 класс 

 

 


