
МУ НИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Н.НЕРЕВЕРЗЕВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
« Л _ »  I г. No ,1,49

d  ст. Новоминская
Об обеспечении льготны м питанием учащихся и? многодетных семей

в М БОУ COI1I №  32
В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005г. №836-К3 «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», письма 
министерства образования и науки Краснодарского края от 03.10.2014г. №47- 
14454 14-14 «О порядке обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных организациях», на основании 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
Каневского района от 25.08.2021г. №  987 «Об организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
Каневской район» 
п р и к а з ы в а ю :
1 .Ответственной за организацию школьного питания Полуниной Елене Ивановне:

1.1.Организовать льготное питание учащихся из многодетных семей, 
обучающихся по очной форме обучения с 01.09.2021 года;
1.2. Сформировать личное дело на каждого учащегося, обеспечиваемого 
льготным питанием, которое содержит следующие документы: заявление 
одного из родителей (законных представителей); справку, подтверждающую 
постановку многодетной семьи на учет в органах социальной защиты 
населения по месту жительства в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 22.02.2005г. №836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Краснодарском крае»; свидетельство о рождении ребенка; паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность;
1.3. Ежемесячно подавать сведения о количестве учащихся из многодетных 
семей в школе МКУ ЦБ УО, ООО «Формула Вкуса»
1.4.Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей с 
момента зачисления в школу и по мере предоставления необходимого 
пакета документов.

2.Класным руководителям 5-11 классы:
2.1. Ежемесячно вести учет посещения школьной столовой учащимися из 
многодетных семей;
2.2. До 25 числа каждого месяца сдавать данные посещения школьной 
столовой учащимися из многодетныхеемей ответственной за организацию
питания Полуниной Е.И.

3. Контроль над выполнением приказа ocrfcj ои.

Н.В. Пенчук 

Е.И.Полунина

Директор школы 

С приказом ознакомлены:


