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],ПредоставlеIIIlе ]орrчего
осущестзляется за пjIату. BI^Iaev),o с
об}чаю!lихсr, за кФuый лень лgrан!я,
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лltтанltя (завтрака) об)чающlllся
ро,Lиге:rей (законвых прсдставитеtrеi'

полоr{iгниt
о !ep.tx социальяой попдерлк! обучаю!lпхся

Nlуп!цип9льного бюдлетпоrо обцеобра]овдтельяого учрекдеrия
средяей общеобразовхтс]ьной шкоJы М4 пуецл А.В.Суворовп

},}r|пципд.rь оrо образовпfi цп город-курорт Гс.rспллпN

lb ,Jч ,.е olo jeРt. о lop, с lpe о. -B,lern, ,j,р,, ,o1,1J"'.'
поддержки в виде Jьготвого (по сни,(ен!ой цеIiе) l,ор,чеrc питаЕ,я (завтраха)
об)чаошt\.q,роll |е]}(,rо ыеlд сlав/,елJ! rо.огь,\ .j оч1.1и оовоо
с МБОУ СОШ Nc4 и!, А.В,С}ворова \Iунлципаfьвого обрФоваfiия город-
к}рорт l'елехплйк об орган!зацrи питал!я в pa\l'lax образоватеlь!ого
лроцесса. разработа]Iо в цеlях соIоrе]ь|ой поlдерrJ j обучllоU{ихся \4БОУ
сош ]v!,,l пrv. A,B.CIBopoBa \уяицппfurьпого образоваяпя город-курорт
ГеJендкrк, обеслече!ия лх Ilоляоценвы\l пита!иеNl во время образоваlелБного

2.Орлан!зация горячего плта!ия (]aBr!aKa) обlчаlощихся осуществ]яется
МБОУ Coll l Л!4 лv, А.В,С!воро!а,

4,Стоимость горячего питап!я (злвтрака) для одного обучающегося в

день на соответствующий учебяый год утверждается л!авовы\i акто\1

а,rllи!лстрац!! NlунrцtrлмыIого образования город-курорт ГеlевФкик (fiа

основанпи расчета! l]]rоиrвсдеплого ll) rI(илаlыlы\1 казенньь, учрсждение!t
(Ilснтрвrизованная бухгмтсрия образовали
соглпсоваяны! с ТерриториmьньБl отпелоN Управлеl]ия Федершьной слуя(бы

!о надзо!у в сфере зациты прав лотребитслей и бjrагололучия человека !о
КрасноrарскоNу fi раю в юроде jqPoPTe Гелеядrкик),

5.Право на ]ьготнос (ло сяиженвоil леflе) горячее п!тание Фа раk)
преjIостаsJ яется обучаlоllцj\Iся N']Бо}' co]lI ),t!4 им А,В СIворова, родителU
(Jаконные предста!иlс]lr) (оlоры\ закiюч!ли хоговор с обU(еобразоватеIъным

учрсrпепие! об оргаЕизации Il'lта!ия в ра!ках обраrовательпого l]ролес.а,
6, jIьготное горячее питание (завrрак) предоставjlяетс, об}чФоlци!ся в

МБОУ colJ] ,N9'1 и , А,В,суворова по сяижеrной чене ва l l ру6. 50 коп, за
(аriпый деяь питалия,

7,Учст fiох,qества об],чаl()цtх.!. ло]учаIоutих ]ыоIlIос (ло снижснной

лсl]с) .ор,чее пптанис Gавцяк). ведсrся lljlaccны\trl руководитеlями МБОУ
, ош л д ..j ,\ В,С: BopoBJ l)p,l ,. : с,- i: ',ю ",1, о
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Утверхпено
Дйректор МБОУ СОШ I'q4

.Ф. \в,В добрынлнх,/ ,,,:

по-цожЕниЕ
U лорлJке предосlавлеllllя !еры соUиiльноii поr lерлкп в виJе

бесплдтного горячсго п,lтдппя (завтрака) rстсй из
!д,lообс.псчсltпы\ и чно

обучi|оUrп\ся в [{БОУ СОШ "$4 пI.А.В.Суворова
' Н.( Jч_ее , о,lо,|,еl|tс о lооя ,с l ре осlэв.lерr, wсры _оUи | о lo l

поддеря(кя в виде бесп.,lfifiоIо горячего питания (завтрака) детеii из
|loB о{]у,тюUrи(, в

МБОУ СОШ М4 им, А,В,Суворова \tуяпципа,IьfiоI.о образования город-курорт
По, " 

,е re], г_,г,бо _ lo в Ue,,\ -оUlФ ь,ol , о l cp,,r,
обучаlоltlll\ся и] ltаlообеслечеl]лых ссNей, lетей_инваlпдов.
обучаюцлхся по оч!оij ()oPve обучен!я в \{БОУ colll N!4 l]!, А,В,Суворова,
обеспечеяпя их по.,rноцснныt, лптанис}1 во врс!,я учсбного процссса.

- О6),1о !." l !а, ообе-п-
лвва]идпм, об}чаюtцимся s МБоУ Сош N!1 и!, А,ts,суворова ло очfiой форме
обхчеяия. лрсдостав]яетс, бесп]атвое горячее питаяис (завтраки),

],ОсIlоваIlие! ]rл лредост.вjrевл, правэ нз по]r. чен е бесплатяого
горячсl о ппmнltя (заuтр!],оR) ялlяю гся:

, чоlо л, rо,иlс,сr ( ,, ol lы, редс -в- е, ei)
обгtаюцегося яа им, д!ректора МБОУ СОШ Ns 4 име!и А,В, Суворова
В,В, Добр!!п!rой о лредостаRлеIlии бесплапlого горячего питания (завтрака)]

-l {, ,l .l гduь,l, в-, ,j,| J, огl., lU\ ,о_,ldльч, й €ц l,b, l".e,,|" .

I(pac!oj(aPcNolo ]i!ая, о JIt.rвc обуqаjоцсLос, на гос)дарстве lr)ю соцлаJьнуlо
,J,],шl (,,9_.,.,,,,,|,об,(,|с|,,|,ь,\е,,ёр]

Iiраснодарского края, о праве обучаюUrегос, яа мерь] социмь!ой лоддер'кке,

}стаяов]енные Закояо! Краснодарского {ра, от 22 февраiя 2005 гопа М 8З6-
КЗ (() социальной поrдерхке rlногоrстных ссмсй в l(PacBojl.pc(oM крае, (д]'
]стсй !з !ногоjетнь,х ссNсй):

о |ождснил об}пающегося (для детей из

rtлогоJетнь,х семей);
-колл! паспорта !лп одвого докч\lента, у;lостове!яюLllсго личность одного

lr ро]lи€.Lсii (заkонньJх прсlставитеJеil) об}чаlоIцсгоф (jLля детей ,з
\lвогодетных семей):
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9lс'_ в в доср",""п"

- пlя ]стсй !з мfu,ообеслсчсlll]ь]х сеNlей _ колu,
органолJ соlljrа:rыlой KpacUorrapcкo.o
l oc\]lipcTBe!Hllo соrlиi!ьн) ю .о\юU(ьj

по,,IожtrниЕ
о llогядке пре loc laB,lснпл !еры соUип lьпой по UерлЕи s впде

льготного 0|о с!и,кеппой цспе) гор,чсго лцтанпя (обед,) детсй и:}

чх,,Uобеслечсl|пы\ п !Hn
об}чiIо|цлхс, в ]ЦБОУ СОШ ЛЪil пм.А,ts.Суворова

муя(ципдJьяого обр.t]овапля I ород курорт Гепсп,l,клк
],Настоллее лоJожевие о лорrдге предоставпения мерь! соци;Lпьной

под'(ерrJg в (по с!ижевно'i целе) горячеrо плтания (обеда)
le e'l ,чвв и,lов.

об)чающrхся в МБОУ СОШ ]$4 пм А.В.Суворова \1уяпцIll]аль!ого
образования город_кYрорl Гелс!дriиг (rlaree llоложепt]с), разработаяо в
цеlях социа:|lrtой полrержi1 об)чаlоц!\ся МБОУ СОШ Nrl и!,А.В.С\воров!
NlуllпцлпмФIого образовапля горо.r-курорт Гслсяjtкиd из мапообеспечеu!ыt и
гlногодегных сс\,сй. детей_иЕваJtsдов. обучающихся в МБОУ СОШ N!4

:.Обучаюцлrlся,з !аjообеслечеяпых л lllогодетных се!ей. ]етям-
пяваjlll,rа!, об}чfuоrц!\]ся в МБОУ СО]]] .N-цl п!L ,\ В,С}ворова.
прс:lостав]яеrc,,lb]OIrIoe горячсс пл Lalt!c (обсl) по сл,кепIlой l,a 50% llel]e от

З,осяоваЕия!и дf,я прсдоставJения права на jrьго.t.ное (ло снrжеяЕой
цеве на 50% от его сто!!ости) .орячее литапие (обедь' явJ,ются|

заяu]еlшlе родитеrеi, (за(овяъ]х пге;iсrавителей) на пNIя директора
МБОУ coU] ]\'n 4 имени А.В. Суворова В.В, Добрын]lной о предоставхсrrип
lьготпого (llo с!и,iснtsой ]Iеяе . _{0% от его стоиIlостл) горячего питан я

логовор об органиJ:lции горячего пптавй! (Ilo спижелной цсне на 50%
Ф Фо стошюФО). ткiю!снный мсriду \,lБО}i СОШ Л's:1 иN1, А,В,СувороDа и
!од!те]я\л] (закоЕль]Nпl прс!ставите!я\tи)i



яа педагогичес(оNl советс

Утверддено
Лиректор МБОУ СОШ N,a

л, 
"кол 

л,,jL от,,?, fl_]Olc L
В В, ДоПпь HllIa


