
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 

П  Р  И  К  А  З 

 от 01.09.2021 г.                                                                                 №  01-10/ 

г. Армавир 

О предоставлении льготного питания  

учащимся из многодетных семей в МБОУ - СОШ №15  

города Армавира в 2021-2022 учебном году  

 

 

На основании Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года 

№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае»,                от 2 июля 2014 года №2986-КЗ «О внесении изменений в 

Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», 

постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 17 ноября 2014 года №3353 «Об обеспечении льготным 

питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Армавир», приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 августа 2021  года  №476 «О 

предоставлении льготного питания учащимся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Армавир в 2021-2022 учебном году»   п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить порядок обеспечения льготным питанием обучающихся 

из многодетных семей в МБОУ-СОШ №15 согласно приложению к данному 

приказу ( приложение №1)  

 2. Организовать льготное питание учащихся 5-11 классов из 

многодетных семей в 2021-2022 учебном году  в соответствии с порядком 

обеспечения льготным питанием обучающихся из многодетных семей в               

МБОУ-СОШ №15. 

 3.Осуществлять обеспечение льготным питанием учащихся 5-11 

классов из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения из 

расчета 10 рублей из краевого бюджета в день на одного обучающегося, с 

учетом фактической посещаемости учащимися МБОУ – СОШ №15                    

со 2 сентября 2021 года.  

 4.Утвердить пофамильный  список учащихся из многодетных семей, 

пользующихся льготным питанием (приложение №2) 

 5. В целях эффективного расходования денежных средств, выделяемых 

на питание учащихся назначить со 2 сентября 2021 года до конца 2021-2022 

учебного года ответственной за организацию льготного питания учащимся из 

многодетной семей  в МБОУ–СОШ №15,еженедельную, в конце каждого 

месяца финансовую отчетность в МКУ «Централизованная бухгалтерия №1», 



муниципальное предприятие города Армавира» Комбинат школьного 

питания и торговли» Севостьянову Д.В., учителя начальных классов. 

 6. Ответственной за организацию питания в школе и за финансовую 

отчетность Севостьяновой Д.В.,  не допускать нецелевого использования 

денежных средств, выделяемых на питание учащихся. 

 7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ-СОШ №15                   И.М.Золотова                                      

 

 


