
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  
 

 

 31.08. 2022г.                    станица Крыловская                               № 316-осн 

 

Об обеспечении льготным питанием  

учащихся из многодетных семей 

 

        В соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года 

№ 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае»,  постановления администрации муниципального образования 

Ленинградский район 10 января 2022 г.  № 1 «Об утверждении порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Ленинградский район», в целях обеспечения льготным питанием учащихся 

из многодетных семей, п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить ответственной за организацию работы по обеспечению 

учащихся из многодетных семей льготным питанием заместителя по 

воспитательной работе Т.Н. Радченко. 

2.Заместителю по воспитательной работе Т.Н. Радченко направлять 

информацию о получателях льготного питания учащихся из многодетных 

семей 3 раза в год (до 10 сентября, до 15 января, до 15 мая). 

          3.Утвердить список учащихся из многодетных семей для обеспечения 

льготным питанием (приложение №1). 

          4.Социальному педагогу О.Н. Мигуля: 

          1) строго контролировать учет вновь прибывших и выбывших 

учащихся, период действия справки, подтверждающей постановку 

многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту 

жительства в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 

2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае»; 

          5.Классным руководителям 1-11 классов: 

          1) нести ответственность за нецелевое использование субвенции на 

обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей и 

недостоверность представляемых отчетных сведений в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) провести с родителями учащихся из многодетных семей 

разъяснительную работу о необходимости полноценного питания; 



3) предоставлять информацию о количестве получателей льготного 

питания учащимися из многодетных семей. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Т.Н. Радченко 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                              О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

заместитель по воспитательной работе                                        Т.Н. Радченко                        
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