
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

_ средняя общеобразовательная школа № 41 

имени Михаила Шемякина 

Российская Федерация, 350004, город Краснодар, улица им. Энгельса, 57 
тел./факс (861) 255-93-54 
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от 01 сентября 2022 года 

г. Краснодар 

О порядке обеспечения льготным питанием учащихся 

из малоимущих и многодетных семей 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ, 
Порядком обеспечения льготным питанием учащихся из малоимущих и 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Краснодарском крае, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 № 5 «Об обеспечении льготным 
питанием учащихся из малоимущих и многодетных семей», решения городской 
Думы г Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» и согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) учащихся из многодетных семей, 

справкам, подтверждающим постановку многодетной семьи на учёте в органах 
социальной защиты населения по месту жительства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить льготным питанием учащихся из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме обучения в МАОУ СОШ № 41 из расчета 15 
рублей на одного учащегося в день с учетом фактической посещаемости школы с 
момента подачи заявления одним из родителей (приложение № 1). 

2. Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей, 

обучающихся по очной форме обучения в МАОУ СОШ № 41 из расчета 10 
рублей на одного учащегося в день с учетом фактической посещаемости школы с 
момента подачи заявления одним из родителей (приложение № 2). 

3. Мнацаканян А.В., учителю начальных классов: 

3.1. Организовать оформление документов на каждого учащегося школы в 
соответствии с перечнем: 

- заявление на предоставление льготного питания; 
- справка, подтверждающая постановку малоимущей и многодетной семьи на 

учет в органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствии 
с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ; 

- свидетельство о рождении ребенка; 
- копия паспорта родителей. 

 



  

  

    3.2. Составить список детей для организации льготного питания на основании 

документов. 

4. Провести классным руководителям информационно-разъяснительную работу 
с родителями по вопросам организации льготного питания детей из малоимущих 

и многодетных семей. 
5. Назначить Мнацаканян А.В., учителя начальных классов, ответственной за 

ведение табеля льготного питания учащихся. 

    
Директор МАОУ СОШ № 41 И.А.Алютова 
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С приказом ознакомлены: 

Мнацаканян А.В.
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