
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ  Г.И.ЩЕДРИНА 
 

 

П Р И К А З 

 
от 27  августа 2021 г.                                                              №  
 

г. Туапсе 

 

О порядке обеспечения льготным питанием  

учащихся из многодетных семей в МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе  

муниципального образования Туапсинский район  

 
 

На основании Постановления Главы  администрации (губернатора) 

Краснодарского края № 5 от 15.01.2015 г. «Об утверждении Порядка  

обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Краснодарском крае» 

и в  соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 г.  № 836-КЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», 

Законом Краснодарского края от 15.12.2004 г. № 805-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 

области социальной сферы», п р и к а з ы в а ю: 

1. Классным руководителям МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе обеспечить 

получение льготного питания  обучающимися из многодетных семей 

(Приложение №1). 

2. Классным руководителям МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе для 

обеспечения льготным питанием обучающихся из многодетных семей 

собрать  следующие документы от родителей (законных представителей) 

учащегося и сформировать личное дело каждого обучающегося в срок до 

1.09.2021г., обеспечиваемого льготным питанием: 

- заявление на предоставление льготного питания; 

- копию удостоверения многодетной семьи; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копия 1,2 страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей (законных представителей). 

3. Романцовой О.Н., ответственной по питанию МАОУ СОШ №5 

г.Туапсе:  

3.1. Принять на хранение сформированное личное дело каждого 

учащегося, обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит 

документы, указанные в пункте  2 настоящего Приказа; 



3.2. Рассмотреть  документы и  принять  решение совместно с 

администрацией МАОУ СОШ №5 г.Туапсе об обеспечении льготным 

питанием либо об отказе в обеспечении льготным питанием и уведомляет о 

принятом решении одного из родителей (законных представителей) 

учащегося в течение 5 рабочих дней со дня приема документов. 

4. Для отказа в  обеспечения льготным питанием является: 

4.1. Предоставление одним из родителей (законным представителем)  

учащегося не всех документов, указанных в пункте 2 настоящего Приказа; 

4.2. Несоответствие учащегося требованиям, установленным  в 

пункте 2 настоящего Приказа. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе                Е.Н.Мадикова                                          

   

 
С приказом ознакомлена: 

_________О.Н.Романцова 
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