
           РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 
           346536, Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского, 2-а,  тел: (8636) 288-666,   е-mail: school50@shakhty-edu.ru   

П Р И К А З  

 

11.11.2022            №281 

 

О внесении изменений в «Порядок  

организации бесплатного горячего  

питания обучающимся  

МБОУ СОШ №50 г.Шахты» 

 

 На основании постановления Администрации города Шахты от 

11.11.2022 №3691 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Шахты от 28.09.2020 № 2916 «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на территории муниципального образования «Город Шахты»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок организации бесплатного горячего питания 

обучающимся МБОУ СОШ №50 г.Шахты, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ №50 г.Шахты от 30.12.2021г. № 398 следующие изменения: 

1.1. В пункт 2 добавить подпункт 2.6 в редакции: 

«2.6.Дети из семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных 

по месту жительства на территории муниципального образования «Город 

Шахты» и призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 (далее – лица, 

призванные на военную службу по мобилизации).». 

1.2. Подпункт 3.1. пункта 3 изложить в редакции: 

«3.1. Один раз в день обучающимся льготных категорий, указанным в 

подпунктах 2.1-2.4, 2.6 (за исключением детей с ОВЗ), согласно меню, 

утвержденному Исполнителем услуг, согласованному Заказчиком - МБОУ 

СОШ №50  г.Шахты.». 

1.3. Добавить подпункт 5.2.6 в подпункте 5.2. пункта 5 в редакции: 

«5.2.6.Для детей из семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- копия справки из Военного комиссариата, подтверждающая факт 

призыва родителя (законного представителя) на военную службу по 

мобилизации  в Вооруженные Силы Российской Федерации; 



- копия свидетельства о рождении, подтверждающая степень родства с 

лицом, призванным на военную службу по мобилизации.». 

1.4. Добавить пункт 8 в редакции: 

«9.В случае наступления обстоятельств, влекущих за собой прекращение 

права на получение льгот, родители (законные представители) в течение 

10 дней обязаны сообщить о наступлении выше указанных обстоятельств 

директору МБОУ СОШ №50 г.Шахты». 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10.10.2022. 

3. Заместителю директора по УВР Полях У.С.: 

3.1. Разместить данный приказ на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3.2. Учесть данный приказ в работе при формировании пакета документов 

для организации бесплатного горячего питания обучающимся. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Л.Н. Дубровская 

 

С приказом ознакомлена:      У.С.Полях 
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