
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО

КРОПОТКИН МУНИ

от
« 1 » сентября 2022 г

Об организации ль

В целях социально

соответствии с Закон

социальной поддерж

основании постановл

29.10.2014 г. «Об ут

учащихся из многод

организациях муниц

управления образован

питания обучающихс

район в 2022-2023 уче

1. Ответственной по

организовать за счет 

обучающихся 5-11 

общеобразовательных

обучающегося с учето

учреждения; 

1.1 в срок до 02.09.20

организации льготног

1.2 в срок до 02.09.2

семей для организа

утвержденным Поря

многодетных семей;

1.3 в срок до 05.09.202

в список на организац

1.4.Обеспечить ежем

администрации муницип

организации льготного 

соответствии с приложе

следующего-зд отчётным

аненко

ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ П.Н.С
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКА

ПРИКАЗ 

2022 года 

ии льготного питания обучающихся М
в 2022-2023 учебном году 

альной поддержки учащихся из мно

Законом Краснодарского края от 22.02.2

ддержке многодетных семей в Красн

ановления администрации МО Кавказск

Об утверждении Порядка обеспечения 

ногодетных семей в муниципальных о

униципального образования Кавказски

азования МО Кавказский район «Об ор

щихся общеобразовательных учрежден

23 учебном году» №885 от 28.08.2022 год

ой по питанию Валуйской С.А. с 01 

 счет средств субвенции краевого бюдже

11 классов из многодетных семей 

льных организациях из расчёта 10,00 ру

 учетом фактической посещаемости детьм

.09.2022 г провести информационную раб

отного питания обучающихся в 2022-2023

2.09.2022 г. утвердить списки обучающи

анизации льготного питания, в строг

Порядком обеспечения льготным пита

мей; 

.09.2022 г. оформить личные дела обучающ

низацию льготного питания; 

ежемесячное предоставление в упра

ниципального образования Кавказский 

ного питания обучающихся из мног

иложением к данному приказу до 05 

тным . 

2. Конз исполнени

А.П. Редькоенко 

ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
П.Н.СТЕПАНЕНКОГОРОДА 
АВКАЗСКИЙ РАЙОН 

МБОУ СОШ №7 

 многодетных семей, в 

22.02.2005 г. №836-К3 «О 

Краснодарском крае», на 

вказский район №1712 от 

ения льготным питанием 

ых общеобразовательных 

казский район», приказа 

б организации льготного 

еждений МО Кавказский 

2 года приказываю: 

с 01 сентября 2022 года 

юджета льготное питание 

семей в муниципальных 

,00 руб. в день на одного 

етьми образовательного 

ю работу с родителями об 

2023 учебном году; 

ающихся из многодетных 

строгом соответствии с 

 питанием учащихся из 

учающихся, включенных 

управление образования 

зский район отчёта «Об 

многодетных семей» в 

о 05 числа месяца, *' ’ 

лнением настоящего 

приказа оставляю за 

собой. 

дько 


