
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ Е. Я. САВИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от к, Я  Г

Об организации льготного питания обучающихся из многодетных и
малообеспеченных семей

в МБОУ COLL1 9 в 2020-2021 учебном году

Во исполнение приказа управления образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район от 24.08.2020 г. № 709 «Об организации питания 
школьников в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях муници
пального образования Белореченский район», с целью организации качественного, полно
ценного питания, п р и к а з ы в а ю :

1 Назначить Кузнецову И Н ответственным за ведением учета обучающихся из 
многодетных и малообеспеченных семей н а 2020-2021 учебный год с 1.09.2020 г

1.1 Организовать сбор данных о количестве обучающихся в 1 — 11 классах из мно
годетных и малообеспеченных семей до 1.09.2020 г.

1.2. Вести ежемесячный мониторинг движения обучающихся из многодетных и ма
лообеспеченных семей.

2. Классным руководителям 1-11 классов:
2 1 Сформировать пакет документов на детей из многодетных и малообеспечен

ных семей в соответствии с Положением о порядке учета и выявления категорий обучаю
щихся, имеющих право на получение льготного питания (горячий завтрак) до 1.09.2020 
года.

2 2 Своевременно информировать ответственного за ведение учета обучающихся 
из многодетных и малообеспеченных семей, об изменениях происходящих в социальном 
статусе семей вверенного класса.

2.3. Организовать ежедневное питание обучающихся из многодетных и малообес
печенных семей с 1.09.2020 г.

2 4 Вести строгий учет питания учащихся в соответствии с отчетностью по бухгал
терии.

2.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию по питанию всех кате
горий обучающихся ответственному за ведение документации по организации питания 
учащихся.

3. Оператору питания Курбановой Г М.
3 .1. Организовать питание обучающихся из многодетных и малообеспеченных се

мей, из расчета оплаты за предоставление питания для учащихся из многодетных и мало
обеспеченных семей на сумму 5 рублей в день на одного учащегося (5 рублей из средств

г^’дляфбучающихся из категории многодетных семей 10 рублей 
*ета>^еф;гветствии с утвержденным списком с 1.09.2020 г. 
жен не. о порядке учета и выявления категорий обучающихся, 
Ешие льготного питания (Приложение 1).
ШЛЫ^ем; данного приказа оставляю за собой

, И Н. Петухова



Приложение 1 
к приказу МБОУ С'ОШ 9 
от 3f.PS .Я О  № /»

Порядок
учета и выявления категорий обучающихся МБОУ С ОIII 9, 

имеющих право на получение льготного питания 
(горячий завтрак)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года 
№ 5 «Об утверждении Порядка обеспечением льготным питанием учащихся 
из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организа
ций», постановлением администрации муниципального образования Белоре
ченский район от 11 августа 2016 года № 195 «Об установлении стоимости 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реа
лизующих общеобразовательные программы, и обеспечении их молоком», 
постановлением администрации муниципального образования Белоречен
ский район от 29 августа 2017 года № 2169 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Белореченский район 
от 11 августа 2016 года № 195 «Об установлении стоимости питания учащих
ся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы, и обеспечении их молоком» в целях:

2. Предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части предоставления на льготной основе 
питания (завтрак) обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Белореченский район.

3. Категории обучающихся, которым предоставляется льготное питание 
(завтрак), определены постановлением администрации муниципального об
разования Белореченский район от 29 августа 2017 года № 2169 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Белореченский район от 11 августа 2016 года № 195 «Об установлении стои
мости питания учащихся муниципальных образовательных учреждений, реа
лизующих общеобразовательные программы, и обеспечении их молоком».

4. Для обучающихся из многодетных семей порядок обеспечения 
льготным питанием (завтрак) определяется постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года № 5 «Об 
утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из много
детных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

5. Постановка на учет для льготного питания детей, обучающихся в 
МБОУ СОШ 9, осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося и документов, подтверждающих право на по
становку на учет:

5.1. Детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
уровня на душу населения, установленного в Краснодарском крае, - справки



органа социальной защиты населения по месту жительства на территории 
Краснодарского края о том, что семья обучающегося является получателем 
ежемесячного пособия (закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года 
№ 807-КЗ «О ежемесячное пособии на ребенка») на 1 сентября нового учеб
ного года.

5 . 2 . Детям из многодетных семей - справки органа социальной защиты 
населения по месту жительства на территории Краснодарского края о поста
новке на учет как многодетной семьи (закон Краснодарского края от 22 фев
раля 2005 года № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае»), свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных пред
ставителей), на 1 сентября нового учебного года.

5 .3 . Заявление о представлении льготного питания и документы, 
подтверждающие право получения льготного питания, подаются родителями 
(законными представителями) обучающегося в администрацию
МБОУ СОШ 9 с момента возникновения права на получение льготного пита
ния.

5 .4 . Заявления о предоставлении льготного питания регистрируется 
МБОУ СОШ 9 в установленном порядке.

5 . 5 . Заявления о предоставлении льготного питания (завтрак), 
рассматривается МБОУ СОШ 9 в течение всего учебного года.

5 .6 . Льготное питание (завтрак) предоставляется до истечения срока 
действия документа, подтверждающего право на льготное питание.

6. Заявления направляются директору МБОУ СОШ 9 для издания прика
за о постановке на учет обучающегося, имеющего право на льготное питание.

7. Решение об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего 
право на льготное питание (завтрак), может быть принято по следующим 
основаниям:

- отсутствие в полном объеме документов, необходимых для постановки
на учет;

- не соответствие форм представленных документов, их реквизитов тре
бованиям, предъявляемым к таким документам законодательством;

- представление недостоверных сведении.
8. Решение об отказе в постановке на учет обучающегося, имеющего 

право на льготное питание (завтрак), может быть обжаловано родителями 
законными представителями) обучающегося в Управление образованием ад
министрации муниципального образования Белореченский район.

9. Приказ МБОУ СОШ 9 о постановке на учет обучающегося, имеющего 
право на льготное питание, является основанием для предоставления льгот
ного питания указанным в нем обучающимся.

10. Ответственность за постановку на учет и фактическое получение 
льготного питания обучающимися несет МБОУ СОШ 9.



Форма заявления

Директору МБОУ СОШ 9 
Петуховой И Н 
От

(Ф И О полностью) 
Проживающей по адресу:

Т е л ._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить с «__» ______________  202___ г. право на частичную оплату го
рячего питания за счет средств бюджета МО ЬР из расчета: 5 рублей, и за счет средств 
краевою  бюджета из расчета: 10 рублей.

моему (-ей )____________________________________________________________ ___
(сыну, дочери, Ф И ребенка)

Ученику (ученице)________________________________________________________
(№ класса)

Ознакомлен(а) с Порядком учёта и выявления категорий обучающихся, имеющих право 
на получение льготного питания
В случае изменения оснований для предоставления на льготной основе питания в образо
вательной организации обязуюсь незамедлительно письменно информировать админи
страцию общеобразовательного учреждения
Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолет
него.

(Наименование и реквизиты документа)

Основание: постановление администрации муниципального образования Белореченский 
район от 11 августа 2016 г. № 195 «Об установлении стоимости питания учащихся муни
ципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные програм
мы, и обеспечение их молоком», постановление администрации муниципального образо
вания Белореченский район от 29 августа 2017г. № 2169 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Белореченский район от 11 авгу
ста 2016 г. № 195 « Об установлении стоимости питания учащихся муниципальных обще
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и обеспе
чении их молоком».

« » 202___г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Подпись расшифровка подписи


