
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО  

КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

          от 09.02.2023                                                                                   № 63 
ст. Анастасиевская 

 

О внесении изменений в приказ МБОУ СОШ № 28 от 19.12.2022 № 598 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсации по организации 

бесплатного горячего питания учащихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647» 

 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 

Славянский район от 09.02.2023 № 353 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Славянский район от 8 декабря 2022 г. № 

3601 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации стоимости горячего питания 

учащихся 5-11 классов из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.№ 647, из семей граждан, заключивших 

контракт о прохождении военной службы и принявших участие в специальной военной 

операции, а также из семей граждан, заключивших контракт пребывании в 

добровольческом формировании и принявших участие в специальной военной 

операции» П Р И К А З Ы В А Ю:  

 1. Внести изменения в п.2.2 и п.2.9. Порядка предоставления компенсации по 

организации бесплатного горячего питания учащихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647. 

2. Утвердить новую редакцию Порядка предоставления компенсации по 

организации бесплатного горячего питания учащихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647. 

3. Разместить Порядок на сайте школы. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28                                 М.И. Рябцева
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