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ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 № 219/3-ОУ  

 

Об обеспечении льготным питанием 

учащихся 5-11 классов из многодетных 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», в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 22.02.2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 

15.12.2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельными 

государственными полномочиями в области социальной сферы», приказом 

Департамента образования муниципального образования город Краснодар от 

05.11.2014 года № 1068 «Об обеспечении льготным питанием учащихся из 

многодетных семей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар 

приказываю: 

1. Организовать с 01.09.2022 г льготное питание учащихся 5-11 классов 

из многодетных семей из расчёта 10 рублей на одного учащегося в день с 

учетом фактической посещаемости . 

2. Обеспечение учащихся качественным сбалансированным горячим 

питанием осуществляется в соответствии с цикличным меню. Льгота за 

питание для учащихся из многодетных семей в размере 10 рублей в день 

частично компенсирует родительскую оплату за питание. 

3. На основании представленных документов (заявления, удостоверения 

многодетной семьи) льготное питание в соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется с даты подачи полного пакета документов. 

4. Назначить ответственной за организацию питания учащихся из 

многодетных семей Денисенкову  Н.А. 



5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой 
 

 

Директор 

 

 

 

 
 

И.Н. Кулаковская 
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