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БОЙОРОҠ 
04 сентябрь 2020 й. 

 
№ 15-п 

ПРИКАЗ 
04 сентября 2020 г. 

 
 

Об обеспечении питанием учащихся  на 2020/2021 учебный год 
 
         В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 13 сентября 2019 года №1380 «Об установлении стоимости 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в 2019 году» и постановления от 27 августа 
2015 №3268 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», в целях выполнения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить с 05 сентября 2020 года организацию сбалансированного горячего питания, 
стоимость которого определить по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I 
по IV классы –бесплатное питание; с V по XI классы в сумме: завтрак - не менее 65 рублей, 
обед - не менее 70 рублей; 
1.1. Обеспечить организацию горячего питания обучающихся категории адресной дотации 
из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сумме 35 рублей в 
день на одного обучающегося для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих 
семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума на ребенка, установленного в Республике Башкортостан в количестве 41 человек 
(Приложение 1); 
1.2. Обеспечить организацию горячего питания обучающимся инвалидам и детей с 
ограниченными возможностями здоровья размер адресной дотации на организацию 
бесплатного двухразового питания из бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в сумме на одного обучающегося в день в количестве 7 человек с I по IV 
классы - 120 рублей, 11 человек с V по XI классы в сумме 130 рублей (Приложение 2). 
1.3. Обеспечить организацию горячего питания обучающимся за счет родительских средств 
в количестве 2134 человек; 
1.4. Обеспечить организацию горячего питания обучающихся из многодетных малоимущих 
семей, получающих бесплатное питание на основании постановления Правительства РБ 
№162 от 14.06.2007 г. в количестве 64 человек 5-11 классы (Приложение 3); 
2. Ответственные за питание обучающихся общеобразовательных учреждений: 
1.  Ведут учет питания по категориям; 
2. Готовят и направляют списки малоимущих и многодетных малообеспеченных семей в 
ГЛУ РЦСПН, чей размер доходов не превышает прожиточного минимума на ребенка, 



установленного в Республике Башкортостан; 
3.оформляют и передают шеф-поварам школьных столовых заявку, основе которой будет 
предоставляться горячее питание; 
4.Ведут учет фактического количества обучающихся, получающих адресную дотацию из 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и обучающихся, 
получающих питание за счет родительских средств (законных представителей) в целом по 
общеобразовательному учреждению. 
5. Руководители общеобразовательных учреждений ежемесячно предоставляют в районные 
управления образования отчеты о количестве обучающихся, охваченных горячим питанием, 
в том числе бесплатным и дотационным. 
6. Классным руководителям: 

- вести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по формированию 
основных представлений и навыков рационального питания школьников; 
- осуществлять действительный контроль за своевременной родительской оплатой за 
оказанные услуги по питанию; 
-  принимать пакет документов от родителей; 

7. Осуществить организацию сбалансированного горячего питания согласно графику: 
 

Время Классы Смена 
 

9.25-9.40 1а,1б,1в,1г,1д 1е,1ж,1и,1к,1л 1 смена 

10.15-10.30 4а,4б,4в,4г,4д 4е,4ж,4и,4л 6к,7к, 8к,9к 

11.05-11.20 5к, 5а,5б,5л,5м,5и,5е,5э 9б,9л,9м,9э, 10т,10м,11а 

11.55-12.10 6б,6л,6м,6о,6ф,6э 7б,7л,7м,7ф,7о,8б,8л,8м,8ф,8э 

13.15 Обед для ОВЗ* 

14.45-15.00 2а,2б,2в,2г,2д,2е,2ж,2и,2к,2л 2 смена 
 

15.35-15.50 3а,3б,3в,3г,3д,3е,3ж,3и,3к 

16.25 Полдник для ОВЗ* 

 
*ОВЗ – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
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