
Российская Федерация 
Краснодарский край

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 27

г. Сочи

П Р И К А З
от / / /  г. № S s /j/y

О льготном питании за исключением детей из многодетных семей

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992г № 3266-1 
«Об образовании», Постановление Администрации города Сочи №103 от 
04.02.2019г. О внесении изменений в постановление администрации города 
Сочи от 23 марта 2018 года №414 «Об утверждении порядка реализации 
Решения Городского собрания Сочи от 25.10.2017г. № 188 «Об установлении 
частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических 
работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 
обучающихся муниципальных образовательных организаций города Сочи, 
реализующих образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования по очной 
форме обучения, обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», на основании 
Постановления администрации города Сочи от 19.03.2018г. № 414 «Об 
утверждении Порядка реализации решения Городского Собрания Сочи от 25 
октября 2017 года №188 «Об установлении частичной компенсации 
стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 
молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 
образовательных организаций города Сочи, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования по очной форме обучения», на основании 
Постановления администрации города Сочи 17.01.2018 №21 «Об
утверждении Порядка организации питания муниципальных 
образовательных организаций города Сочи, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, на основании Постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015г. №5 "Об 
утверждении порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Краснодарском крае», на основании решения Совета общеобразовательного 
учреждения (протокол № 8 от 30.03.2012г.), заявления родителей

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Организовать с 02 сентября 2019 года льготное питание 
обучающихся 1-11 классов, отнесенных к льготной категории за 
исключением детей из многодетных семей:

1.1. Детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
уровня, установленного в Краснодарском крае (при наличии справки органа 
социальной защиты населения о том, что семья обучающегося является 
получателем ежемесячного пособия (закон Краснодарского края от 
15.12.2004г. №807-КЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»)

1.2. Детей-инвалидов при наличии справки, подтверждающей факт 
инвалидности, выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы.

1.3. Детей, находящихся под опекой (попечительством), при наличии 
копии правового акта о назначении опеки.

2. Утвердить списки обучающихся на льготное питание, 
отнесенных к льготной категории за исключением детей из многодетных 
семей.

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения 
родителей сумму доплаты в день за питание льготников, отнесенных к 
льготной категории за исключением детей из многодетных семей:

• обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет -  28,02 рублей в день обучения;
• обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет -  39,18 рублей в день

обучения.
3.1. Классным руководителям обеспечить отдельное табелирование 

учащихся льготных категорий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Москаленко Е.И., учителя начальных классов.

Директор МОУ СОШ № 27 ЛО. Великородная


