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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина 

станицы Урухской»

ПРИКАЗ

03 ноября 2022 года ст. Урухская

О внесении изменений в Порядок предоставления права на льготное 
питание «Положения о порядке организации питания обучающихся МБОУ 
СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской» от 31.08.2021

На основании постановления администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края №3679 от 03 ноября 2022 года «О внесении 
изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа 
Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его стоимости, утвержденный 
постановлением администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 03 марта 2022 г. № 636 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края от 19 августа 2022 г. №2784)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок предоставления права на льготное питание «Положения 
о порядке организации питания обучающихся МБОУ СОШ № 18 им. А.П. 
Ляпина станицы Урухской» от 31.08.2021 следующие изменения:
1.1 Пункт 3.1 изложить в следующей редакции :
«3.1. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья, 
некоторые категории обучающихся обеспечиваются льготным горячим 
питанием. Льготное питание предоставляется следующим категориям 
обучающихся:

1) дети-инвалиды;
2) дети из малоимущих семей;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированным программам
4) дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья и дети с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому.



5) дети, родители (законные представители) которых призваны в 
рамках мобилизации на военную службу, за счет средств бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края в размере 
76,33 рублей (одноразовое питание).

1.2. Пункт 3.3 изложит в следующей редакции:
«3.3. Организация питания обучающихся льготной категории в 
общеобразовательной организации осуществляется на основании приказа 
руководителя общеобразовательной организации со дня обучения в 
образовательной организации, но не ранее дня, следующего за днем 
предоставления родителем (законным представителем) обучающегося 
следующих документов:

1) для детей-инвалидов:
- заявление родителя (законного представителя),
- для обучающихся из числа детей - инвалидов общеобразовательная 

организация в течении 2 рабочих дней со дня получения заявления и 
документов в порядке межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивает сведения, содержащиеся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» и 
подтверждающие факты установления такому обучающемуся инвалидности. 
Родитель (законный представитель) такого обучающегося вправе по 
собственной инициативе предоставить в общеобразовательную организацию 
указанные в настоящем абзаце сведения (документы);
2) для детей из малоимущих семей:

- заявление родителя (законного представителя);
- справка о признании семьи малоимущей, выданную органом 

социальной защиты населения.
3) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам

- заявление родителя (законного представителя);
- копию справки территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.
4) для детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому:

-заявление родителя (законного представителя),
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя),
- копию свидетельства о рождении ребенка,
- копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную бюро медико-социальной экспертизы,
- копию справки ТПМПК,
- копию справки медицинского учреждения с рекомендациями о 

получении образования на дому,
- расчетный счет родителя (законного представителя) для перечисления 

денежной компенсации;



5) для обучающихся, родители (законные представители) которых призваны в 
рамках мобилизации на военную службу:

- заявление родителя (законного представителя),
- копия справки, подтверждающей факт призвания родителей (законных 

представителей) обучающегося в рамках мобилизации на военную службу.
Заявление подается одним из родителей (законных представителей) 

обучающегося в образовательную организацию.
В случае изменений обстоятельств, влияющих на право получения 

обучающимся льготного питания в общеобразовательной организации, 
родитель (законный представитель) обучающегося, которому 
предоставляется льготное питание, обязан в 10-ти дневный срок со дня 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме об этом 
общеобразовательную организацию.

2. Утвердить список обучающихся на льготное питание. (Приложение № 1)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директо
I

Н.А. Кобылицкая

С приказом ознакомлены:
« &3 » 2022 г. 77-7. Ф.Х. Плахотнюк

« РЗ» 2022 г. О.Г. Чубенко
« № »  2022 г. Т.Н. Крамарова
«13 » Wl/7)h 2022 Малькова

oh 2022 ц _ Т.П. Хабарова
« PJ » 2022 г. _ В.В. Литвинец
«^5» /гр, < 2022 г. _ О.В. Проценко
«(73» (00^77/^ 2022 г. - Г.М. Вилкова

«/2J » 2022 г. -</7' Е.П. Боброва
«с/3 » 2022 г. 7^7^ Е.В. Кобылицка
« РЗ » 2022 г. 7(Ъ<7-? Т.Ю. Чурилова
«Л/» 2022 г. /С С.Н. Прокудина


