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П Р И К А З
«08» сентября 2020 года. №01.10/347

О предоставлении льготного питания учащимся из многодетных семей

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», приказом УО администрации муниципального 
образования город Армавир от 03 сентября 2020 года № 481 «О  предоставлении 
льготного питания учащимся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования город Армавир 
в 2020-2021 учебном году» и в целях дальнейшего совершенствования 
организации и повышения качества питания школьников, охраны и укрепления их 
здоровья, п р и к а з ы в а ю :

1 .Организовать в соответствии с Порядком обеспечения льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Армавир льготное питание 71 
учащегося 5-11 классов (согласно приложения № 1) из многодетных семей с 2 
сентября 2020 года до конца 2020-2021 учебного года из расчета 10 рублей из 
краевого бюджета в день на одного учащегося в режиме пятидневной недели для 
учащихся 5-11 классов с учетом фактической посещаемости .

2. Назначить ответственной за организацию питания школьников, дежурства 
в столовой, контроль за качеством приготовления пищи и выполнением 
санитарно-гигиенических норм в столовой, за своевременную сдачу отчетов по 
питанию экономиста Дубовик А.Ю.

3. Всем классным руководителям:
3.1. До 03.09.2020 г. довести до сведения родителей информацию о сумме 

компенсации на питание обучающихся из муниципального бюджета и льготы на 
питание для обучающихся из многодетных семей из регионального бюджета на 
питание обучающихся, провести разъяснительные беседы с учащимися о пользе 
регулярного полноценного питания, о необходимости внесения дополнительной 
платы для улучшения его качества.

3.2. Ежедневно осуществлять контроль за питанием учащихся, обеспечить



порядок и дисциплину во время приема пищи.
3.3. Назначить ответственным за сопровождение детей в столовую и 

обеспечение порядка во время приема детьми пищи на учителей- предметников, 
которые проводят урок перед переменой для питания, и классных руководителей.

3.4. Не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных 
на питание учащихся данной категории.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Т.М. Щербина

Исп. Дубовик А.Ю. 
2-37-82




