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БОИОРСЖ
1 сентябрь 2022 й. № 1 -п 1

В соответствии с Положением о порядке организации питания обучающихся 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, вн 
вступивших в силу с 20.11.2015 г., утвержденные постановлениями № 3940 «О 
в постановление Администрации ГО г. Уфа РБ от 06.02.2015 № 268 «Об уста 
питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений ГО г. 
Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 15 сентября 
Постановление об установление стоимости питания обучающихся
общеобразовательных организаций городского округа город Уфа РБ 
Постановление об установление стоимости питания обучающихся
общеобразовательных организаций городского округа город Уфа РБ от 
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 30.04.2020 года №

ПРИКАЗ 
сентября 2022 г.

щеобразовательных
5сенных изменении, 
внесении изменений 
новлении стоимости 
Уфа РБ в 2015 г.», 
16 года № 1031-р, 

муниципальных 
23.01.2017 №51, 

муниципальных 
13.09.2019 №1380, 

431-р,

20

Об организации питания учащихся МБОУ «Башкирская гимназия № 102к 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Обеспечить с 1 сентября 2022г года организацию сбалансированного горячего питания 

стоимостью на одного обучающегося в день завтрак в сумме:

- бесплатное питание для 1 -4 классов;
- не менее 65 рублей для учащихся 5-11 классов;

Обеспечить организацию горячего питания для детей-сирот, детей 
попечения родителей, детей из малоимущих семей со среднедушевь 
которого не превышает прожиточного минимума на ребенка, 
Республике Башкортостан в размере 35 рублей в день на одного уча1В<

, оставшихся без 
м доходом, размер 
установленного в 
егося.

3. Обеспечить организацию бесплатного двухразового сбалансиро 
питания из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортсс 
с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам по возры 
одного обучающегося в день с 1-4 классы в сумме 187,49 рублей, с 5 
196,23 рублей;
4. Обеспечить организацию горячего питания учащихся из многоде 
семей: в размер адресной дотации из республиканского бюджета 
обучающегося 1-4 классы в сумме 74,70 рублей, 5-11 классы в сумме 77
5. Обеспечить организацию горячего питания учащихся, питающихся за 
средств.
6. Алибаеву Д.С. назначить ответственной за организацию питания уча
7. Продолжить работу комиссии, созданной для контроля за организации 
учащихся гимназии.
8. Классным руководителям:

ванного горячего 
тан обучающимся 

стным группам: на 
1 классы в сумме

гных малоимущих 
в день на одного 
,62 рублей, 
счет родительских

щихся.
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