
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 
                              ИМЕНИ Г.П.БОЧКАРЯ 
                            МО Староминский район 
 
 
                                                         П Р И К А З 
 
Ст-ца  Староминская 
 
от  « 26     »         октября      2022г.                                                         №  672 
 
«Об организации бесплатного горячего питания детям мобилизованных 

граждан в 2022-2023 учебном году » . 
 

                В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными законами от 31 мая 1996 года  № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 
февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской 
обязанности и военной службе», на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», ч. 26 статьи 10 Федерального закона 
от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Староминский 
район № 1387 от 26.10.2022 года  
          ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Назначить ответственным за организацию бесплатным горячим 
питанием детей мобилизованных граждан в 2022-2023 учебном году  Сотник 
Ольгу Евгеньевну, социального педагога.. 

     1. Организовать  с 26 октября 2022 года бесплатное горячее питание 
для обучающихся 5-11х классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 4 им.Г.П.Бочкаря  муниципального образования Староминский район 
детям мобилизованных граждан (Приложение). 
     2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
     3. Приказ вступает в силу с 26.10.2022 года.  
         
 
     Директор МБОУ СОШ № 4 
     им. Г.П.Бочкаря                                                        Е.В.Кропачева 
                                                                                       

 
 



 
                                                                             Приложение 

 
 
 

Список  
детей мобилизованных граждан получающих бесплатное горячее питание 

 
 

№№ 
пп 

ФИО Класс 

1. Грибенюк Анастасия 6 Б 
2.  Скроботова Снежана 6 Б 
3. Шишкова Ульяна 8 Б 
   

 
 
 
 
 

Социальный педагог                        Сотник О.Е.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                             В___________________________ 
                                                                (Наименование ОО) 
                                                             от __________________________   
                                                                    (ФИО родителя (законного представителя) 
                                                             СНИЛС______________________ 
                                                             Адрес фактического проживания: 
                                                              _____________________________ 
                                                              _____________________________ 
                                                              (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
                                                              Контактный телефон: 
                                                                   ______________________________ 
                                                                                                        (домашний, с указанием кода города, мобильный)           
 

Заявление 
 

            В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
Постановлением администрации муниципального образования 
Староминский район, от 26.10.2022 г. № 1387 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего 
питания в общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования  Староминский район детям мобилизованных граждан» 
прошу предоставить бесплатное горячее питание за счет средств 
муниципального бюджета моему ребенку  
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося , дата рождения, класс обучения), получающему основное 
общее, среднее общее (нужное подчеркнуть) образование 
      Перечень прилагаемых к заявлению документов: 
      1) справка из Военного комиссариата Староминского и 
Ленинградского районов Краснодарского края о призыве на мобилизацию; 
      2) заявление на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
соответствующее согласие прилагается к настоящему заявлению. 
        Правильность и достоверность предоставляемых мною сведений 
подтверждаю, предупрежден(а) об ответственности за предосталение 
ложной информации. 
 
Дата _____________2022г.                                                      (___________) 
                                                              Подпись 


