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ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 г. № 219/2-ОУ  

 

Об организации питания обучающихся 5-11 классов 

из малоимущих семей 

 

В связи с началом нового 2022-2023 учебного года, в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», на основании Решения городской Думы 

Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 9 «О внесении изменений в решение городской 

Думы Краснодара от 28.01.2010 г. № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

приказываю: 

1. Предоставлять с 01.09.2022 г. дополнительную меру социальной 

поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания детей из 

малоимущих семей в размере 15 рублей в день на одного обучающегося , за счёт 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) 

2. Для получения дополнительной меры социальной поддержки родителям 

необходимо подтвердить свой статус малообеспеченной семьи (доход на члена 

семьи меньше установленного минимума), т.е. предоставить уведомление из 

органа социальной защиты о назначении государственной социальной помощи, 

заявление, копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении ребенка, 

СНИЛС ребенка и родителя, согласие на обработку персональных данных, а 

также реквизиты банковского счета кредитной организации для перечисления 

денежных средств. 

3. На основании представленных документов дополнительная мера 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком предоставляется 

после подачи полного пакета документов. 

4. Назначить ответственной за организацию питания учащихся из 

малообеспеченных семей Денисенкову Н.А. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                    И.Н. Кулаковская 
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