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Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей 
в МБОУ ООШ №27 в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года 
№ 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае», на основании письма министерства образования и науки 
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 47 - 16521/14-14 «О порядке 
обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей», во 
исполнение приказа управления образования администрации муниципального 
образования Ленинградский район от 17.11.2014 г. № 1571-осн. «Об 
обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Ленинградский район», в целях обеспечения льготным питанием учащихся из 
многодетных семей, обучающихся МБОУ ООШ №27 п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить ответственность за организацию работы по обеспечению льготных 
питанием обучающихся из многодетных семей на социального педагоп 
Т.С.Чувило, ответственную за питание в школе:

1) обеспечить качественное сбалансированное горячее питани< 
учащимся из многодетных семей, обучающихся по очной форме, ] 
соответствии с цикличным меню, утвержденным территориальным отделов 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краг 
в Кущевском, Крыловском, Павловском и Ленинградском районах;

2) сформировать личное дело на каждого учащегося, обеспечиваемог 
льготным питанием 2 раза в год( на 1 января и на 1 сентября), которое должн 
содержать документы:

-заявление на предоставление льготного питания;
-справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет 

органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствг 
с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836 - F 
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»;

-свидетельство о рождении ребенка;



-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из 
родителей (законных представителей);

3) провести заседание школьного Совета по питанию, на котором 
необходимо:

-утвердить форму заявления родителей об организации льготного 
питания;

-утвердить форму уведомления родителей о принятом решении об 
организации льготного питания;

-утвердить форму справки о периоде обеспечения учащегося льготным 
питанием;

4) регулярно информировать директора школы о назначении или отказе 
от обеспечения льготным питанием по мере необходимости;

5) готовить проекты приказов на предоставление льготного питания для 
вновь прибывших учащихся - с даты зачисления в общеобразовательную 
организацию и о прекращении обеспечения льготным питанием в случае 
отчисления из образовательной организации;

6) предоставить родителям (законным представителям ребенка) 
уведомление о принятом решении об организации льготного питания и справку 
о периоде обеспечения учащегося льготным питанием до 24 ноября 2016 года;

7) проинформировать родителей под роспись о механизме перерасчета 
родительских средств, потраченных на питание их детей в сентябре, октябре и 
ноябре 2018 года;

8) провести с родителями учащихся из многодетных семей 
разъяснительную работу о необходимости полноценного питания;

9) предоставить в управление образования до 25 ноября 2018 года на
бумажном носителе информацию о проделанной работе по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей по каждому пункту 
приказа, а также о получателях льготного питания по форме:______________
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося из
многодетной
семьи

Отметка о 
получении 
полноценного 
питания

Отметка о питании только на 
компенсационные выплаты 15 руб. 50 
коп.(10 руб -  краевые, 5,5 руб. - 
муниципальные)

10) направлять в управление образования информацию о получателях 
льготного питания учащимися из многодетных семей 3 раза в год (до 1C 
сентября, до 15 января, до 15 мая) по форме:_____ ________________________
№
п/п

Ф .И.О.
учащ егося из
м ногодетной
семьи

Стоимость
завтрака

№  протокола совета 
по питанию  или 
У правляю щ его 
совета, на котором 
принято реш ение о 
предоставлении 
льготы

П ериод
предоставления
льготного
питания

Реквизиты
ш кольного
приказа об
утверж дении
списка
получателей
льготного
питания



2.Бухгалтеру МКУ «ЦБ УО»;:
1) предоставить льготу за питание для учащихся из многодетных семей в 

размере 10 рублей в день, частично компенсируя родительскую оплату за 
питание в соответствии с табелем по питанию ;

2) произвести расчет обеспечения льготным питанием учащихся 
следующим образом:

-для учащихся, зачисленных в общеобразовательную организацию до 1 
сентября 2018 года включительно, с 1 сентября 2018 года- с даты зачисления в 
общеобразовательную организацию;

3) предоставлять по запросу информацию о расходовании средств 
субвенции в МКУ «ЦБ УО»;

4) нести ответственность за нецелевое использование субвенции на 
обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей и 
недостоверность представляемых отчетных сведений в соответствии с 
действующим законодательством.
3. Утвердить список учащихся, которым предоставляется частичная 
компенсация стоимости питания в виде бесплатного горячего завтрака на 
2018-2019 год.
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4. Возложить ответственность на классных руководителей за 
достоверность предоставления сведений по льготному питанию.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ 0 0  

С приказом

Л.С.Лещенко

№п/п Ф.И.О. Дата Роспись
1. Евченко Т.Л. 0< 03.
2. Кодаш С.В. ОГ CQ/&C 7- Г

3. Шабранская А.Н. / s
4. Банишева Н.В. VI, 09, / л .
5. Клименко Е.И. TToTj I
6. Еура И.Н. о, 0 9  ! Ъ Ъ-̂ Т V
7. Шульцас С.Н. ' /  о ?  /£ ?  .
8. Смиронова Е.В. i, о ?/X V
9. Садовая М.Н. / ,  Рд . -2 ,
10. Чувило Т.С. Г- °  ^> У Д г . р - ._________


