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рЕспуБлики БАшкортостАн

Бойорок
«/г/      »   ,г-сl/г,с 20# / й. «/,/     »  с.с.

прикАз
207,Z г.

Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений

На  основании  постановлений Правительства Республики  Башкортостан
от о6.04.2020г. №211, от 13.08.2020г. №501, Письма Министерства образования
и науки Республики Башкортостан от 14.01.2021  г. №09-10/2 «Об организации
питания обучающихся в 2021 году» и в целях совершенствования организации
питания        и        адр есной        социальной        поддержки        обуч ающихся
общеобразовательных     учреждений     городского     округа     город     Салават
РеспубликиБашкортостан    п р и к аз ы в аю:

1.       Считать    утратившим    силу    приказ    Управления    образования
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от
22    октября    2020    г.    №345    «Об    организации    питания    обучающихся
общеобразовательных учреждений».

2. Руководителям общеобразовательных учреждений с 11.01.2021 года:
2.1.     Обеспечить     обучающихся     1-4     классов     с     ограниченными

возможностями здоровья бесплатным двухразовым горячим питанием на сумму
100,00 руб. в день за счет средств Федерального бюджета в размере 50,54 руб. в
день, средств бюджета Республики Башкортостан в размере 39,40 руб. в день с
доплатой    из    бюджета    городского    округа    город    Салават    Республики
Башкортостан в размере 10,00 руб. в день.

2.2.     Обеспечить    обучающихся     5-11     классов     с     о1раниченными
возможностями здоровья бесплатным двухразовым горячим питанием на сумму
100,00 руб. в день за счет средств бюджета Республики Башкортостан в ркрмере
90,00  руб.  в  день  с  доплатой  из  бюджета  городского  округа  город  Салават
Республики Башкортостан в размере 10,00 руб. в день.

2.3.  Обеспечить обучающихся  1-4  классов детей-инвалидов  бесплатным
двухразовым  горячим  питанием на сумму  100,00 руб.  в день за счет средств
Федерального   бюджета   в`  размере   50,54   руб.   в   день,   средств   бюджета
Республики Башкортостан в размере 39,46 руб. в день с доплатой из бюджета
городского  округа  город  Салават  Республики  Башкортостан  в  размере  10,00
руб. в день.



2.4.  ()бссі1ечить  обучаіощихся  5-11   кjіассов  дстс`й-иішаjіи,іон  бL`сшіа'Iш"

двухразовь1м   і`орячим   пита11исм   11а  сумму   1()(),00   руб.   в  і[еі1і,  за   сііе1`  сііс`,,'ісш

бIttджL`та  РссіIубjlики  Ба1і1кортоста1т  в  размсре  90.00  руб.   в  j[с`Iіі,  с  .'іоіIjіатоі`1   иэ

бюджета  1`ородско1`о  окру1`а  і`ород  Саjіават  Рссііуб,1ики  Башкор1Оі`іап  і3  раз.\іі`ре

10'()О  руб.  в дс1 ,,,.

2.5.         Обеспечи'іъ        обуча1ощихс`я         1-4         кj[ассов         іU         .-\іIіоі`o,'[LіIіп,L\

маjюобсснсчсIіIIьIх  ссмей  Fорячим  питапием  в  57,43  руб.  ш  1  };чебпі,іі`,i  гцсш,  эа

сііL`т  срс,ііств  tlЭедсраjlі,ііоі`О  біо,'[жс'і`а  в  ра'3мL`ре  50,54  руб.   в  ,Jіі`Iіі,,  эа  с`ііі` і   сііі`  іс I  р,

б1оііжста  Респуб,'1ики  Ьаіпкортостаі1  в ра"ерс  6,8t)  ііу('>лі`й.

2.6.        ()бссі1счи'іъ        обучающихся         5-11          кjlассов         U3         \піо1`о,іі`іііі,1:{

маjlообсспсчсшіых  ссмсй,  і`орячим  ігитапием  в  55  руб.   на   1   уііі`бш1й  ,ііеіш.   !а

счет срсііств б1оджета РC`спубjlики  Ба11ткортостан.

2.7.    ()бс`с11ечи'іъ    обуча1ощихс;і    5-11     і`-jlассttв    иэ    семі`і`'1,     нtі,\о,т[япііі\L`;,     i$

еоциаjlьIю     оі1асном     іюjіожснии     в     іIредL`jlах     вьIі[с`jіеіііIьіх     аі`снI`Hоваішiі`і     ііэ

б1оджі`та      і`ородского      окруі`а      і`ород      Саjіават      РссіIубjіики      Ьапікоі`эіоі`'іа:1

бссHjіатIп,Iм  с`ііи11оразов1,ім  пита11исм.

2.8.     Обесі1ечиті,    обуіIаіощихс;і     5-11      кjіассов     из     м:і,1оіі`і.\1Iш``     Lі`\,іі'і`1     I;

Iіре,цеjlах     выііеjlсішых     ассиі`ііо1за1іий     из     t'>іоіі7I\-і`Iа     іоро,,ісh^оiо     оI\-іtуі`а     іщ){`э'і

Саj[ават  РссIIубjlики  Ьап1кортостап  бссш1атіп,ім  с`ііиіIоразові,ім  1нітаііііі`\і.

2.9.         Роди'і`с`jlям         (закоmп"         Hреі[с'іав[н`е,TI;Iм)         об}піаIопUі\ся         і`

оі`раііичс`Iп1ьIми        возмож1іостями       зііорt]вья,       іIо;I}[іаIttщііх        ііIL,іпвиіі.vа.'Iі,Iіttі`

обучепис   па   ііому.   IIреі[оставjіястс;і   с`,кі`мсс;ічIIz`;і    fі-омпі`псщпоіііш;і   ,іі`ііі`-,!``Iі:і>1

вI,Iііjlата    па   нита1іие   із   размсре   90,0()   руб.    в   дсіH,   за   счс`'і    сііі`,'іі`ш   біо,г,I\-і`іiі

Рсснубjіики Башкортостап.
2.10.         ()рі`аііи'3ова'1`ь         сііиіюразовоL`         бссшіатііос`         1оіэ>1іісс         пLітіііIііі`

обучzіItщихс;I,    іIоjlучаIощих    IIачаjlі,IIое    общсе    обіэ€`зова1ше    (;:і    UсI`..ііоііі`іIi!і`\і

обуііающихся   с   ограпи`іе1г111,1ми   возмtэ7кIіt]стями   '3,цоров1,я   и   ,іі`іL`}i-шIв€L,UL,іt`ш)

па   сумму   57,43   руб.   па   1   учсбі1ьій  дсп1,  за  счет  сре,ііств   б1о,іі7і``с'1а   Рс`сU}'Гtjіі,Iіш

Баіпкортостан (6,89 руб.)  и  Российской tl>еіісрации (5(),54  руб.).

2.11.     ()рі`анизова'і`1,     в     качестве     аjп,'і`е[э|Iатшiі,|     ,ііjі>і      о`'`},[U\іоп|і,,і>{L`:`і      С,_U

кjlассов  на  сумму  8(),00  руб.   по  мсніо  і3озрас'іпой   ка'і`с`і`ории:   12   ,іс'1   и   сI`і\і`інL`

jlибо   1Iи'іа11ис`   тіа   і`умму   55   руб.1іо   меі1іо   во3растной    кzітсгщіш    7-11    `I\.`'    !

выбt>р  ро,'{и'I`сjlей  (закошн,іх  нре,`tстави'і`слсй)  за  роі`итеjll,скуіо  I I.1:`'і .\'.

З.  Коін`роjlі,  за  иі`і[`эjіIіетIисм  і`аіIі1о1'о  11рикііза  ос'I`авjі;Iіо  эа  і`оГtttl`,i.
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