
 

 

 

 

 

05.11.2014         № 1068 

 
 

 

 

 

 

Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей, 

 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  

муниципального образования город Краснодар  

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», Законом 

Краснодарского края от 15.12.2004 года № 805-КЗ «О наделении органов  мест-

ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края от-

дельными государственными полномочиями в области социальной сферы», с 

целью обеспечения льготным питанием детей из многодетных семей, обучаю-

щиеся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей, 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразователь-

ных организациях (далее - общеобразовательная организация) из расчёта 10 

рублей на одного учащегося в день с учётом фактической посещаемости уча-

щимися общеобразовательных организаций с момента подачи заявления одним 

из родителей (законных представителей). 

1.2. Организовать оформление документов на каждого учащегося обще-

образовательной организации в соответствии с перечнем: 

 заявление на предоставление льготного питания; 

 справка, подтверждающая постановку многодетной семьи на учёт в 

органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 22.02.2005 года № 836-KЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»; 

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из ро-

дителей (законных представителей). 

1.3. Обеспечить льготное питание обучающихся из многодетных семей на 

основании приказа директора общеобразовательной организации в соответ-
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ствии со списком, утверждённым  решением  Совета по питанию или Управля-

ющим советом общеобразовательной организации. 

1.4. Организовать заключение договоров на организацию льготного пита-

ния детей  из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях с предприятиями, организующими питание обучающихся. 

1.5. Провести информационно-разъяснительную работу с педагогически-

ми работниками, родительской общественностью  своих общеобразовательных 

организаций  по вопросам организации льготного питания детей из многодет-

ных семей. 

2. Начальникам отделов образования по внутригородским округам депар-

тамента образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар (Лепеха, Литвинова, Слюсарева, Пащенко) довести данный приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора департамента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар  И.А.Алфёрову. 

 

 

Директор департамента                                      А.С.Некрасов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента  образования администрации  

муниципального образования город Краснодар  

«Об обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей, 

 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Составитель проекта: 

 

Ведущий специалист 

отдела общего  

образования департамента         

 

 

                                       Е.А.Кириченко 

 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего  

образования департамента 

 

                                 Т.А.Петрова 

  

Ведущий специалист отдела  

правовой, организационной  

и кадровой работы департамента                                

 

 

 

 

А.Ю.Карманов 

Заместитель директора  

департамента, начальник отдела 

экономического планирования,  

анализа и контроля 

 

 

 

                                Л.А.Попова 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                        И.А.Алфёрова 
 

 

Приказ подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 
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азъяснения на основании письма министерства образования и науки от 

11.11.2014 г. № 47-16521 «О порядке обеспечения льготным питанием учащих-

ся их многодетных семей»  

Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социаль-

ной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» учащимся общеоб-

разовательных организаций из многодетных семей гарантируется льготное пи-

тание. 

В соответствии с этим законом внесены изменения в Закон Краснодарского 

края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ в части наделения органов местного са-

моуправления муниципальных образований Краснодарского края полномочия-

ми по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях, а также утверждена методи-

ка расчета субвенций муниципальным образованиям (Закон Краснодарского 

края от 2 июля 2014 года № 2986-КЗ). 

Кроме того, Положение о порядке расходования субвенций бюджетами муни-

ципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в области социаль-

ной сферы, утвержденное постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 3 ноября 2010 года №970, дополнено соответствующим 

полномочием. 

Таким образом, с 1 сентября 2014 года льготным питанием обеспечиваются 

учащиеся из многодетных семей, обучающиеся по очной форме обучения в му-

ниципальных общеобразовательных организациях (далее - общеобразователь-

ная организация). 

Обеспечение льготным питанием осуществляется из расчета 10 рублей на одно-

го учащегося в день с учетом фактической посещаемости учащимися муници-

пальных общеобразовательных организаций. 

Обеспечение учащихся качественным сбалансированным горячим питанием в 

общеобразовательных организациях края осуществляется в соответствии с цик-

личным меню, утвержденным территориальными управлениями Роспотребна-

дзора. Льгота за питание для учащихся из многодетных семей в размере 10 руб-

лей в день частично компенсирует родительскую оплату за питание. 

Для учащихся, зачисленных в общеобразовательную организацию до 1 сентяб-

ря 2014 года включительно, расчет обеспечения льготным питанием осуществ-

ляется с 1 сентября 2014 года. Вновь прибывшим учащимся расчет произво-

дится с даты зачисления в общеобразовательное учреждение. 

Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных представи-

телей) учащегося подает в общеобразовательную организацию: 

заявление на предоставление льготного питания; 

справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет в органах 

социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной под-

держке многодетных семей в Краснодарском крае»; 
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свидетельство о рождении ребенка; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей). 

Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого учащегося, 

обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит документы, указанные 

выше, рассматривает документы, принимает решение о назначении или отказе 

обеспечения льготным питанием и уведомляет о принятом решении одного из 

родителей (законных представителей). 

Решение о назначении или отказе обеспечения льготным питанием может при-

нять Совет по питанию или Управляющий совет общеобразовательного учре-

ждения. 

Список получателей льготного питания утверждается приказом руководителя 

общеобразовательной организации. Приказ должен содержать следующие све-

дения: фамилию, имя, отчество учащегося, класс обучения. 

Обеспечение льготным питанием прекращается в случае отчисления учащегося 

из общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация предоставляет одному из родителей (закон-

ных представителей) учащегося справку о периоде его обеспечения льготным 

питанием в текущем финансовом году. 


