
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 г. №01-15/491

г. Армавир

Об организации питания учащихся МБОУ- СО III №12 
в 2021-2022 учебном году.

Во исполнение приказа Управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир № 475 от 31.08.2021 года «Об 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир в 2021-2022 
учебном году», во исполнение приказа Управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир № 476 от 
31.08.2021года «О предоставлении льготного питания учащимся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Армавир в 2021-2022 учебном году», во 
исполнение приказа Управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир № 474 от 31.08.2021 года «Об 
обеспечении горячим питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Армавир'в 2021-2022 учебном году», в соответствии со статьей 37 и 
пунктом 7 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации", 
статьями 16 и 20 Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае». На основании Закона 
Краснодарского края от 22 февраля 2005 года №836-К3 «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». В целях реализации поручений Президента Российской 
Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113, по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций, протокола заседания Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе от 25 июня 2021 года № А52-2680-33, приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края «Об утверждении регионального стандарта по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций Краснодарского края» от 18 августа 2021 года 
№ 2677, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края «О внесении изменения в приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 14 июля 
2020 года №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающее начальное общее 
образование в государственных и муниципальных организациях 
Краснодарского края, обеспечивающих 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организациях» приказываю:

1. Организовать питание учащихся со 02.09.2020 года до конца 2021- 
2022 учебного года

- по групповым талонам из расчёта 6 руб. в день на одного учащегося 5- 
11 классов в режиме 5-ти дневной недели (из расчета 6 руб. из 
муниципального бюджета);

- организовать питание учащихся 5-11 классов из многодетных семей из 
расчета 10 рублей в день на одного учащегося из краевого бюджета.

2. Обеспечить организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающее начальное общее образование (1-4 классы) с 1 сентября 2021 
года до конца 2021-2022 учебного года. Обеспечить охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в общеобразовательной организации. .

3. Утвердить пофамильные списки учащихся из многодетных семей 5-11 
классы .

4. Назначить ответственной за организацию питания учащихся, контроль 
за выполнением санитарно-гигиенических норм в столовой, своевременную 
сдачу отчетов по питанию Старикович О.В.



5. Не допускать 
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дем'ЗнаожЕщего приказа оставляю за собой.

В.В.Рафиков.

С.В.Зираковой

С приказом ознакомлены:
Зиракова С.В. Ованесян И.Г.
Мелик-Степанова Ж.А.. Денескова С.В.
Мартиросян О.П. Давоянц А.Р.
Коновалова В.А. Еждина Н.И.
Аполонина В.Е. Чилингарян А.Э.
Выходцева Н.Н. Саваторова С.В.
Кемежис М.В. Мартынова Н.С.
Цуканова Е.А. Крицкая Л.А.
Барсегян Ж.Н. Рябова А.А.
Шилина Г.Н. Задорожная Е.И.
Диденко Е.В. Самусенко О.Е.
Маронян Д.А. Коломойцев С.С.
Сугатова Н.П. Акулова Т.В.
Иванова Н.Н. Чилингарян А .С.
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