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              БОЙОРОҠ                                                                                                          ПРИКАЗ                                  
«01» сентябрь  2022 й.                            №302                          от  «01» сентября  2022г. 

  
 «О питании обучающихся  физико-математического лицея №93» 

        
На основании решения  Администрации городского округа город  Уфа  

Республики  Башкортостан от  18 августа 2021 года №86/6   “О внесении 
изменения в Порядок организации питания  обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан”, в целях совершенствования организации горячего питания, 
сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся 
физико-математического лицея 

 
Приказываю: 

 
  1.Классным руководителям организовать бесплатное  горячее питание 
обучающихся   1-4 классов  с  01 сентября  2022  года согласно 
установленной стоимости сбалансированного горячего питания на одного 
обучающегося в день в сумме 74 рубля 70 копеек – завтраки, 82 рубля 06  
копеек - обеды.  
         2.Классным руководителям организовать  горячее питание 
обучающихся   5-11 классов  с  02 сентября  2022  года согласно 
установленной стоимости сбалансированного горячего питания на одного 
обучающегося в день в сумме 65 рублей- завтраки, 70 рублей - обеды из 
расчета следующих средств: 
   1) адресной дотации из бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в размере 35 рублей в день на одного 
обучающегося для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей,  
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, и 
малообеспеченных семей с совокупным доходом на каждого члена семьи 
ниже установленного прожиточного минимума; 
          2) бесплатного питания для обучающихся из многодетных малоимущих 
семей на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан  
№162 от 14 июня 2007 года в размере 77 рублей 62 копейки на одного 
обучающегося в день; 
           3) бесплатного двухразового питания детям-инвалидам за счет средств 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в размере 
187 рублей 49 копеек на одного обучающегося в день; 
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         3. Предоставить дотацию на питание в дни фактического пребывания 
ребенка в лицее начиная со дня, следующего за днем принятия заявления 
одного из родителей (законных представителей) и нижеперечисленных 
документов: 
             - для детей-сирот, детей находящихся на опеке и попечительстве – 
копию распоряжения главы Администрации об учреждении опеки              
(попечительстве), копию удостоверения опекуна; 
               - для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 
- акт обследования жилищно-бытовых условий, решение родительского 
комитета; 
            - для детей из малообеспеченных семей – справку органа социальной 
защиты населения по месту жительства семьи, подтверждающую, что 
среднедушевой доход семьи на момент обращения не превышает 
прожиточного минимума. 
         4.Предоставить бесплатное питание обучающимся из многодетных 
малоимущих семей в дни фактического пребывания обучающихся в лицее 
начиная со дня, следующего за днем принятия заявления одного из родителей 
(законных представителей) и нижеперечисленных документов: 
            - копии паспорта одного из родителей ( законных представителей); 
            - копий свидетельства о рождении детей; 
            - справки о составе семьи; 
            -справки из управления труда и социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты населения; 
            -справок об обучении детей в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования в случае, если в семье имеются 
обучающийся указанных учреждений в возрасте до 23 лет.  
          5. Предоставить бесплатное двухразовое питание детям-инвалидам в 
дни фактического пребывания обучающихся в лицее начиная со дня, 
следующего за днем принятия заявления одного из родителей (законных 
представителей) и справки об инвалидности медико-социальной экспертизы. 
         6.Утвердить  список  обучающихся из малообеспеченных семей на 
дотационное питание  в количестве 2  человек с 01 сентября  2022 года.  
Список прилагается (Приложение №1 на 1 листе).     
          7.Утвердить  список обучающихся из многодетных малообеспеченных 
семей на бесплатное питание в количестве  8  человек с  01  сентября  2022 
года.  Список  прилагается (Приложение №2 на 1 листе).         
          8.Утвердить  список обучающихся-инвалидов на бесплатное 
двухразовое питание в количестве  3   человек с  01  сентября  2022 года.  
Список  прилагается (Приложение №3 на 1 листе).         
          9.Организовать питание за счет родительских средств с 5 по 11 класс.  
          10.Классным руководителям осуществлять ежедневный контроль за 
питанием  обучающихся;  своевременно подавать заявки на завтраки  в 
столовой лицея. 
         11.Курбановой Р.А., ответственной за питание    обучающихся в лицее: 
         1) осуществлять систематический контроль за питанием обучающихся; 
изменения в списках обучающихся, обеспеченных дотационным и 
бесплатным питанием отражать в приказах по лицею;   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


