
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68

ПРИКАЗ

от 02.09.2019 г. - О

Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, бесплатным 2-х разовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и детей -
инвалидов в МБОУ СОШ №68

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-K3 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», Законом 
Краснодарского края от 15.12.2004 года № 805-КЗ Дополнительные меры 
социальной поддержки предоставляется за счет средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) на соответствующий 
учебный год из расчета 10 (десять) рублей 50 копеек и 15 рублей в день на 
одного обучающегося Решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 
п.5), приказываю:

1. Для назначения компенсации получатель компенсации предоставляет в
общеобразовательную организацию следующие документ® 
заявление с указанием почтового адреса, реквизиты банковского счетам 
копия свидетельства ребенка, копию документа, удостоверяющего 
личность получателя компенсации; копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхового получателя компенсации 
обучающегося. ча
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2. Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей из

расчёта 10 рублей на одного учащегося, (вышеперечисленные учащиеся 
обучаются по очной форме обучения в МБОУ СОШ № 68 (далее в 
общеобразовательная организация). Расчет указанной суммы производи^ 
в день с учётом фактической посещаемости учащимищ 
общеобразовательной организации с момента подачи заявления одним щ  
родителей (законных представителей, усыновителей, опекунов 
попечителей). ш
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Организовать оформление документов на каждого учащегося щ  
многодетной семьи в соответствии Порядком обеспечения льготным питанием 
учащихся из многодетных семей: «: ,

-  заявление на предоставление льготного питания;
-  справка, подтверждающая постановку многодетной семьи на учёт в

органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 22.02.2005 года № 836-K3 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»; Ш

-  свидетельство о рождении ребёнка; чй
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного Ш

родителей (законных представителей). ^

3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар согласно 
(Решения городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п.9) в вид'ё 
обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнений 
служебных обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар в течение учебного года на сумму 89 рублей 
85 копеек. Организовать оформление документов: заявление, справка- 
паспорт, свидетельство о рождении. Щ

4. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени 
администрации муниципального образования город Краснодар согласно 
(Решения городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п.9). Организовали 
бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в соответствии с Порядком предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки виде обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровый! 
детей-инвалидов I смена на сумму: 7-10 лет -  154.03 руб.,11-18 лет -  178,48 р ув | 
II смены на сумму: 17-10 лет -  141,19 руб. -  11-18 лет -  163,61 руб.

5. Организовать заключение договора на организацию льготного питанйя 
детей из многодетных семей, обучающихся в МБОУ СОШ №68 с МУП KUM 
№1, организующей питание обучающихся.

6. Провести информационно-разъяснительную работу с педагогическим^ 
работниками, родительской общественностью по вопросам организаций 
льготного питания детей из многодетных, малоимущих, многодетных 41 
малоимущих семей, бесплатного питания детей с ограниченным^ 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

7. Контроль за исполнени приказа оставляю за собой.

ш

Директор МБОУ СОШ №68 С.Н.Фатейчев
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