
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ
ДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ПОСЁЖА 
ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ

РАЙОН

ПРИКАЗ

от' if. № мл-р

Об организации льготного питания обучающихся из многодетных и 
малообеспеченных семей МБОУ ООШ 7 на 2020-2021 учебный год

Во исполнение приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 24 августа № 709 «Об 
организации питания школьников в 2020-2021 учебном году в общеобразова
тельных организациях муниципального образования Белореченский район», 
с целью организации качественного, полноценного питания, п р и к а з  ы в а  
ю:

1.Назначить Кулий Л. А. ответственным за ведением учета обучаю
щихся из многодетных и малообеспеченных семей на 2020_-2021_ учебный 
год с 1.09.2020 г.

1.1. Организовать сбор данных о количестве обучающихся в 1—9 клас
сах из многодетных и малообеспеченных семей до 1.09.2020 г.

1.2. Вести ежемесячный мониторинг движения обучающихся из мно
годетных и малообеспеченных семей.

2. Классным руководителям 1-9 классов:
2.1.Сформировать пакет документов на детей из многодетных и мало

обеспеченных семей в соответствии с Положением о порядке учета и выяв
ления категорий обучающихся, имеющих право на получение льготного пи
тания (горячий завтрак) до 1.09.2020 года.

2.2. Своевременно информировать ответственного за ведение учета 
обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, об изменениях 
происходящих в социальном статусе семей вверенного класса.

2.3.Организовать ежедневное питание обучающихся из многодетных и 
малообеспеченных семей с 1.09.2020 г.

2.4. Вести строгий учет питания учащихся в соответствии с отчетно
стью по бухгалтерии.

2.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию по пита
нию всех категорий обучающихся ответственному за ведение документации 
по организации питания учащихся

3.Оператору питания Курбановой Г.М.:
3.1. Организовать питание обучающихся из многодетных и малообес

печенных семей, из расчета оплаты за предоставление питания для учащихся



из многодетных и малообеспеченных семей на сумму 5 рублей в день на од
ного учащегося (5 рублей из средств муниципального бюджета), для обу
чающихся из категории многодетных семей 10 рублей (из средств краевого 
бюджета) в соответствии с утвержденным списком с 1.09.2020 г.

4. Утвердить Положение о порядке учета и выявления категорий обу
чающихся, имеющих право на получение льготного питания (Приложение 1).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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