
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 07.11.2022 г.                                                                                     № 856 

 

Об организации питания обучающихся 5-11 классов  

из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации  

 

                  В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 

ФЗ, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», с Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  на 

основании Решения городской Думы Краснодара от  20.10.2022 № 45 п.18 «О 

внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  от 28.01.2010 г.  № 

69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

приказываю: 

1. Предоставлять с 07.11.2022 г. дополнительную меру социальной 

поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым 

питанием детей из семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» в размере 124,00 рублей в день на одного 

обучающегося, за счёт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар)  

2. Для получения дополнительной меры социальной поддержки в 

соответствии с Порядком, родителям необходимо подать заявление с 

приложением следующих оригиналов и копий документов: 

копию паспорта родителя, документа, подтверждающего факт призыва 

мобилизованного гражданина по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» , выданного соответствующим 

военным комиссариатом, копию свидетельства о рождении ребенка, 

СНИЛС ребенка и родителя. 

3. Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю в день 

их представления.  
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4. На основании представленных документов дополнительная мера 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется после подачи полного пакета документов следующим 

обучающимся: 

    

1. Фамилия Имя класс 

 

5. Назначить ответственной за организацию предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 

ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей из семей 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации  Гапейкину М.Н. 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора Заралиди О.П.  

 

 
 

Директор                                                                                        Т.Ю.Стрельцова 
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