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Об организации  питания  
учащихся. 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 октября 
2013 года №3466 «Об утверждении размеров компенсационных выплат, 
предназначенных для частной компенсации стоимости питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Армавир»,  постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 января 2015 года №131 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 октября 2013 года №3466 «Об 
утверждении размеров компенсационных выплат, предназначенных для 
частичной компенсации стоимости питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Армавир» На основании  Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 
года №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае», от 2 июля 2014 года №2986-КЗ «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 
области социальной сферы», постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 ноября 2014 года №3353 
«Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир», приказов Управления образования от 31 
августа  2021 года № 475  «Об организации питания обучающихся 5-11 



классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Армавир в 2021-2022 учебном году», от 31 августа  2021 
года № 476 «О предоставления  льготного питания учащимся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Армавир в 2021-2022 учебном году», 
          п р и к а з ы в а ю: 
       1. Классным руководителям 5-11 классов  организовать с 02.09.2021 года 
до конца 2021-2022 учебного года горячее питание учащихся из расчета  6 
рублей  выплата из муниципального бюджета на одного учащегося в 
учебный день, 10 рублей из краевого бюджета  на одного учащегося из 
многодетной семьи в учебный день. 

2.Утвердить список детей из многодетных семей с 02.09.2021 г. согласно 
Приложению 1.  

3. Назначить ответственными  за организацию питания и ведение 
документации  учителя Торгоякову Н.Ф., за ведение личных дел 
многодетных секретаря Шевцову Н.В. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
социального педагога Цыганкову В.К. 
 
Директор МБОУ – СОШ № 10                                               К.Г.Сапелкина 
 
Исп.Цыганкова В.К. 
 
С приказом ознакомлен(а): 
__________ В.К. Цыганкова  
____________ Н.Ф. Торгоякова  
____________ Н.В. Шевцова 
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