
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

(МБОУ СОШ № 9)

ПРИКАЗ

20.02.2023 г. Хабаровск № 18

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 9, утвержденный приказом от 31.01.2022 № 9 
(с изменениями приказ от 30.08.2022 № 96)

В соответствии постановлением администрации города Хабаровска от 
15.12.2022 № 4628 «О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа «Город Хабаровск», утвержденный постановлением администрации города 
Хабаровска от 16.07.2019 № 2340 (с изменениями в ред. постановлений 
администрации города Хабаровска от 17.12.2019 № 4172, от 13.04.2020 №
1304, от 05.06.2020 1933, от 30.10.2020 № 3525, от 02.07.2021 № 2540, от 29.12.2021 
№ 5078, от 22.08.2022 № 3031) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№ 9, утвержденный приказом от 31.01.2022 № 9 (с изменениями приказ от 30.08.2022 
№ 96) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 3.6.3 раздела 3 дополнить словами «, или копию 
удостоверения многодетной семьи или иного документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации».

1.2. Пункт 3.5.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Питание за счет средств бюджета городского округа «Город Хабаровск» 

предоставляется обучающимся из семей, вынужденно покинувших территорию 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей в экстренном порядке, получающим основное 
общее и среднее общее образование, в первую смену - в виде завтрака, во вторую 
смену - в виде обеда.».

1.3. Абзац первый пункта 3.7.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.5. Родители (законные представители) обучающихся, получающих 

основное общее и среднее общее образование, из семей, вынужденно покинувших 
территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Херсонской областей в экстренном порядке, 
предоставляют посредством направления на адрес электронной почты, либо 
почтовым отправлением, либо при личном обращении в муниципальную
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