
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ С. Ф. ВОЛКОВА СЕЛА НОВОАЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Об утверждении списка обучающихся для организации льготного 
питания из многодетных и малообеспеченных семей 

МБОУ СОШ 12, 2020-2021 учебный год

На основании заявлений родителей (законных представителей) из кате
гории многодетных и малообеспеченных семей, удостоверения многодетной 
семьи и справки из органа социальной защиты населения о постановке на 
учет малообеспеченной семьи, с целью соблюдения Положения о порядке 
учета выявления обучающихся, имеющих право на получение льготного го
рячего питания,

п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить список детей из многодетных и малообеспеченных семей, 
обучающихся МБОУ СОШ 12 по состоянию на 1.09.2020 г. (Приложение 1).

2. Ответственной Васенко Е.А. за организацию льготного питания ре
гулярно осуществлять контроль прибытия и выбытия обучающихся льгот
ных категорий, издавать приказ о внесении изменений в список детей льгот
ных категорий.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

с. Новоалексеевское

В.В. Мозгот



П рилож ение 1 
к приказу ОО

Список детей из многодетных семей, получающих льготное питания 
(10 рублей из средств краевого бюджета)

№
п\п

класс Ф.И.О. ученика Реквизиты справки, подтверждающей по
становку многодетной семьи на учет в 
органах социальной зашиты населения но 
месту жительства в соответствии 
с Законом Краснодарского края от 22 
февраля 2005 года N 836-K3 "О социаль
ной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае"

1. 1 Осканова Снежанна Борисовна № 17069 от 27.08.2020 г.
2. 1 Смирнов Иван Владимирович № 16555 от 24.08.2020 г.
3. 3 Карагезова Мария № 183 от 25.03.2020 г.
4. 3 Новикова Таисия Руслановна № 16278 от 19.08.2020 г.
5. 3 Смирнов Виктор Владимирович № 16555 от 24.08.2020 г.
6. 4 Полицковая София Жановна № 16618 от 24.08.2020 г.
7. 6 Карагезов Павлос № 183 от 25.03.2020 г.
8. 7 Карагезов Иоаннис № 183 от 25.03.2020 г.
9. 8 Полицковая Алина Жановна № 16618 от 24.08.2020 г.
10 9 Новикова Дана Руслановна № 16278 от 19.08.2020 г.
П . 9 Фадин Александр Евгеньевич № 16610 от 24.08.2020 г.

И.о. директора МБОУ СОШ 12 < В-13- Мозгот


