
,Щепартшлент образования Администрации ГО кГород Архангельск>

Муниципалrьное бюджетное общеобразоватепьное учреждение
Городского округа кГород Архангельск>

кСредняя школа Nsl0>

прикАз

от 26 октября 2022 rода J\ъ 01-05/624

Об организации горячего питания обучающихся школы
из семей мобилизованных граrrцан

На основании Постановления Администрации городского округа кГород
Архангельск> от 19.10.2022 N9 1853 <О дополнительньIх мерах социttльной поддержки
семьям проживaющих на территории городского округа кГород Архангельск>
Военнослужащих, сотрудников некоторьrх федераJIьньIх органов исполнительной власти
и федера.пьньтх государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военнм служба, сотрудников органов внутренних
Дел РоссиЙскоЙ Федерации, принимающих участие в специальной военной
операции на территориях ,Щонецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области
И Украины, сотрудников уголовно-исполнитепьной системы Российской
Федерации, выполняюIцих возложенные на них задачи на указанньгх
Территориях в период проведения специалrьной военной операции,
а также граждан, призванньгх на военную службу по мобилизации
В СООТВетствии с Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 2l сентября
2022 ГОДа М 647 (Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации>, в том числе погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (службы)> (далее - Постановление).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание учащихся 5-t1 классов, воспитывающихся в семьях

МОбилизованных граждан, проживающих на территории городского округа <Город
АРхангельск> военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов
ИСПОЛнительноЙ власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным
Законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних
дел РоссиЙскоЙ Федерации, принимающих участие в специальной военной
ОПеРации на территориях .Щонецкой Народной Республики, Луганской

, НародноЙ Республики, Запорожской области, Херсонской области
И Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской
ФеДеРации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных
ТеРРиториях в период проведениrI специальной военной операции,
а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2| сентября
2022 Года N9 647 кОб объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации>, в том числе погибших (умерших) при исполнении



2.

J.

обязанностей военной службы (службы).

Ответственным за организацию питания учащихся данной категории назначить

социального педагога Антоновскую Елену Александровну.

Антоновской Е.А. организовать прием документов от родителей (законных

представителей) учащшся, воспитывающихся в семьях мобилизованных граждан в

соответствии с Положением о предоставлении дополнительных мер социальной

поддержки семьям проживающих на территории городского округа <Город Архангельск>

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

и федеральных государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутронних

дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной

операции на территориях ,Щонецкой Народной Ресгryблики, Луганской

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области

и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных
территориях в период проведения специальной военной операции,

а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2l сентября

2022 года Ns 647 кОб объявлении частичной мобилизации в Российской

Федерации>, в том числе погибших (умерших) при исполнении

обязанностей военной службы, утверждённым Постановлением Администрации ГО
<Город Архангельсю) от |9.10.2022 г.

4. На Антоновскую Е.А, возложить обязанности по:
. ежедневному ведению табеля учета питания учащихся данной категории и

своевременной передаче ежемесячной отчетности в централизованную бухгалтерию;
. ведение реестра детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных

граждан, в отношении которых принято предоставление дополнительных мер

социальной поддержки по форме [Iриложения ЛЬ2 Постановления.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Барабутину

г.в.

.Щиректор МБОУ СШ Nq10 l:-э,,-/ о.Н.Коноплев


