
 

БОЙОРОҠ                                                                            ПРИКАЗ 

 «31» август 2020 й.    № 376            «31» августа  2020 года 

 

Об обеспечении питанием   

обучающихся МБОУ "Гимназия № 121" 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях совершенствования организации школьного горячего питания, 

сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№121" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в соответствии со 

ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 

от 24.07.2000 г. № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в 

Республике Башкортостан», распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 15.09.2016 г. № 1031-р (в ред. от 06.04.2020 г), постановлением 

Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11.03.2002 г. № 68 «О мерах по 

реализации Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан», согласно Постановлению 

Правительства РФ от 20.06.2020г №900 «О внесении изменений в 

государственную программу РФ «Развитие образования», постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13.08.2020 г. № 501 "Правила 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

проведение мероприятий по организации бесплатного горячею низания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Республики Башкортостан", статьями 4, 34 Устава 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Республики Башкортостан и городского округа 
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город Уфа Республики Башкортостан, определяющими размеры стоимости 

питания обучающихся в образовательных учреждениях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по обеспечению обучающихся горячим питанием в 

соответствии с Положением о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, согласно «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 (САНПИН 2.4.5.2409-08). 

 

2. Обеспечить обучающихся горячим питанием по возрастным группам: 

c I по  IV классы: 

Категории 
Стоимость 

питания 

Бесплатное горячее питание 1-4 класс завтрак 54,34 

Бесплатное горячее питание 1-4 класс обед 54,34 

Бесплатное горячее питание 1-4 класс завтрак ММС 55,00 

Двухразовое бесплатное питание ОВЗ 1-4 класс (завтрак+обед) 120 

Двухразовое бесплатное питание ОВЗ 1-4 класс (обед+полдник) 120 

Двухразовое бесплатное питание Инвалиды 1-4 класс (завтрак+обед) 120 

Двухразовое бесплатное питание Инвалиды 1-4 класс (обед+полдник) 120 

 

с V по  XI классы 

– завтраками, стоимостью не менее 65 рублей в день 

– обедами, стоимостью  не менее 70 рублей в день. 

Предоставить льготным категориям обучающихся 5-11 классов адресную 

дотацию в следующих размерах: 

35 руб.00 коп. в день –       доплата из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на одного 

обучающегося для детей из малоимущих семей 

со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает прожиточного минимума на 

ребенка, установленного в Республике 

Башкортостан; 

60 руб.00коп. в день 

 

– стоимость бесплатного одноразового 

сбалансированного горячего питания для 

обучающихся из многодетных семей, 

среднедушевой доход которых не превышает 

величины прожиточного минимума на ребенка, 



установленного в Республике Башкортостан; 

130 руб.00коп. в день – стоимость бесплатного двухразового 

сбалансированного горячего питания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе финансируемую за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан в 

сумме 90 рублей в день и средств бюджета 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в сумме 10 рублей в день на 

одного обучающегося); 

3. Назначить ответственным лицом за организацию горячего питания по 

гимназии учителя информатики Хабибрахманову Н.В. 

4. Создать комиссию по организации горячего питания в составе: 

Шагина Э.М. – директор гимназии; 

Хабибрахманова Н.В. – ответственный за организацию питания; 

Новоселова Н.В. – представитель родительского комитета; 

Ильясова А.А. – представитель родительского комитета; 

Мухаматдинова Р.Ф. – член комиссии, общественный инспектор по 

опеке. 

5. Комиссии по организации горячего питания рассмотреть заявления 

родителей на получение адресной дотации из бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике 

Башкортостан.  

6. Фарукшиной Н.А., социальному педагогу, организовать бесплатное 

питание детей, проживающих в многодетных семьях с совокупным доходом на 

каждого члена семьи ниже установленного прожиточного минимума.  

7. Организовать питание обучающихся за счёт родительских средств: 

с V по XI классы: 

завтрак на сумму 65 руб.00 коп; 

обед на сумму 70 руб.00 коп. 

8. Возложить обязанность осуществления контроля технического процесса 

приготовления кулинарной продукции на шеф-повара Белову М.Р. 

9. Организовать бракеражную комиссию в составе: 

Хабибрахманова Н.В. – ответственный по питанию, 

Камалова Р.Д.   - врач, 

Ильясова А.А.   - представитель родительского комитета, 

Белова М.Р.   - шеф-повар. 

 



 
 


