
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА» 

ПРИКАЗ 

 

 

О создании комиссии по оказанию обучающимся 

школы социальной поддержки 

 В соответствии со статьѐй 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 

900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 

области», ведомственной целевой программой «Школьное питание» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов, утверждѐнной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238, в целях совершенствования 

организации питания школьников, обеспечения эффективного взаимодействия МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» с муниципальным автономным учреждением 

образования города Мурманска «Центр школьного питания» (далее МАУО «ЦШП»), 

упорядочения документооборота, контроля использования бюджетных и родительских 

средств. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по оказанию социальной поддержки обучающимся школы в 

следующем составе: 

Председатель комиссии – Цветков С.В., директор школы; 

Члены комиссии: Бурак Ю.Г., зам.директора по ВР; 

                               Литвиненко Е.С., ответственный за организацию питания; 

                               Халабина С.К., уполномоченный по правам ребенка 

                              Специалист отдела опеки и попечительства. 

2. Комиссии рассматривать заявления родителей или лиц их заменяющих об оказании 

социальной помощи обучающимся 1 раз в неделю. 

3. Для рассмотрения вопроса о постановке обучающихся на оказание социальной помощи 

(бесплатное питание) родители или лица их заменяющие обязаны предоставить 

следующие документы: 

- заявление родителей или законных представителей; 

Номер 

 документа 

Дата  

составления 

  



- справку, подтверждающую назначение государственной социальной помощи, выданную 

органом социальной защиты населения; 

- справки о состоянии здоровья обучающихся (отдельные категории: фтизиатр, дети-

инвалиды). 

4. Комиссии установить тесное сотрудничество с классными руководителями и 

систематически проводить работу по выявлению семей, нуждающихся в социальной 

помощи. 

5. Комиссии вести контроль за списочным составом обучающихся, получающих 

бесплатное питание. 

6. Комиссии вести контроль за своевременным оформлением документов на бесплатное 

питание. 

7. С данным приказом ознакомить педагогический коллектив и родителей обучающихся 

школы на классных собраниях. 

 

 

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»                           С.В. Цветков 

 

С приказом ознакомлены: 

Бурак Ю.Г. 

Литвиненко Е.С. 

Халабина С.К. 

    

 


