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   «24» января  2017 г.          № 29                           «24»  января  2017 г.  

Об установлении стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2017 году 

 
На основании приказа   № 51  от 23.01.2017 г.  и в  целях совершенствования организации школьного 

горячего питания, сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

в соответствии со статьями 4, 34 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать горячее питание учащихся в столовой в 2016-2017 учебном году с 23.01.2017 г.  

2. Зав. столовой Хасановой А.Р. обеспечить обучающихся МБОУ «Гимназия № 82» горячими 

завтраками, комплексными обедами согласно  утвержденному  графику. 

3. Установить с 23.01.2017 г. на одного обучающегося в день за счет родительской платы: стоимость 

сбалансированного горячего питания по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I по 

IV классы в сумме: завтрак - не менее 55 рублей, обед - не менее 65 рублей, полдник - не менее 22 

рублей; на одного обучающегося в день с V по XI классы в сумме: завтрак - не менее 60 рублей, обед 

- не менее 70 рублей, полдник - не менее 22 рублей; 
4. Размер 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 прожиточного минимума на 

ребенка, установленного в Республике Башкортостан; 
5. Размер адресной дотации на организацию бесплатного двухразового сбалансированного горячего 

питания из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья по возрастным группам: на одного обучающегося в день с I 

по IV классы в сумме 120 рублей; на одного обучающегося в день с V по XI классы в сумме 130 

рублей; 
6. Размер адресной дотации из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

сумме 10 рублей в день на одного обучающегося 1-4 классов из многодетных малоимущих семей; 
7. Размер адресной дотации из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

сумме 15 рублей в день на одного обучающегося 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. 
8. Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан осуществлять за счет средств, предусмотренных на 

данные цели по Управлению образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017 год. 
9.Контроль за исполнением приказа возложить на Мухамадиеву А.Т., ответственную за организацию 

питания обучающихся. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 82»      Т.Н. Шайдурова 

С приказом  ознакомлены:        А.Р. Хасанова  

          А.Т. Мухамадиева  
 

 


