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Об организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений

прикАз

На    основании    Приказа    Министерства    образования    и    науки
Республики Башкортостан «Об утверждении на 2021 год и плановый период
2022-2023      размера     денежного      обеспечения      питанием      учащимся
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций  из
многодетных    малоимущих    семей»    От    26.08.2021г.    №    1700,    письма
Министерства    образования    и    науки    Республики    Башкортостан    «О
направлении  информации  по  источникам  финансирования»  от  16.09.2021г.
№16-16140,    письма    Министерства    образования    и    науки    Республики
•Башкортостан «О стоимости школьного питания за родительскую плату» от
о9.09.2021г.  в  целях  совершенствования  организации  питания  и  адресной
социальной   поддержки   обучающихся   общеобразовательных   учреждений
городского округа город Салават Республики Башкортостан    п р и к а з ы в а
ю:

1.   Считать   утратившим   силу      приказ   Управления   образования
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
от      11.01.2021г.      №8/1      «Об      организации      питания      обучающихся
общеобразовательных учреждений».

2.   Руководителям   общеобразовательных   учреждений   с   о1.09.2021
года:

2.1.    Обеспечить    обучающихся    1-4    классов    с    ограниченными
возможностями  здоровья   бесплатным двухразовым  горячим  питанием  на
сумму  121,66 руб.  в день за счет средств Федерального бюджета в размере
50,54 руб. в день, средств бюджета Республики Башкортостан в размере 58,58

руб.   в  день  с  доплатой  из  бюджета  городского  округа  город  Салават
Республики Башкортостан в размере 12,54 руб. в день.

2.2.    Обеспечить    обучающихся    5-11    классов    с    ограниченными
возможностями  здоровья  бе'сплатным  двухразовым  г®рячим  питанием  на
сумму 138,52 руб. в день за счет средств бюджета Республики Башкортостан
в размере 122,26 руб. в день с доплатой из бюджета городскQго округа город
Салават Республики Башкортостан в размере 16,26 руб.. в день.



2.3.     Обеспечить     обучающихся     1-4     классов     детей-инвалидов
бесплатным двухразовым горячим питанием на сумму 121,66 руб. в день за
счет  средств  Федерального  бюджета  в  размере  50,54  руб.  в  день,  средств
бюджета Республики Башкортостан в размере 58,58 руб. в день с доплатой из
бюджета  городского  округа  город  Салават  Республики  Башкортостан  в
размере 12,54 руб. в день.

2.4.     Обеспечить    обучающихся    5-11     классов    детей-инвалидов
бесплатным двухразовым горячим питанием на сумму 138,52 руб. в день за
счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере 122,26 руб. в день
с   доплатой   из   бюджета   городского   округа  город   Салават  Республики
Башкортостан в размере 16,26 руб. в день.

2.5.    Обеспечить    обучающихся     1-4    классов    из    многодетных
малообеспеченных семей горячим питанием в 57,43 руб. на 1 учебный день
за счет средств Федерального бюджета в размере 50,54 руб.  в день, за счет
средств бюджета Республики Башкортостан в размере 6,89 рублей.

2.6.    Обеспечить    обучающихся    5-11    классов    из    многодетных
малообеспеченных семей, горячим питанием в 64,32 руб. на 1 учебный день,
за счет средств бюджета Республики Башкортостан.

2.7. Обеспечить обучающихся 5-11  классов из семей, находящихся в
социально  опасном  положении  в  пределах  выделенных  ассигнований  из
бюджета   городского   округа   город   Салават   Республики   Башкортостан
бесплатным едицоразовым питанием.

2.8.  Обеспечить обучающихся  5-11  классов из малоимущих семей в
пределах  выделенных  ассигнований  из  бюджета  городского  округа  город
Салават Республики Башкортостан бесплатным единоразовым питанием.

2.9. Родителям (законным представителям) Обучающихся 1 -4 классов
с  о1раниченными  возможностями  здоровья,  получающих  индивидуальное
обучение на дому, предоставляется ежемесячная компенсационная денежная
вь1плата на питание  в  размере  121,66 руб.  в  день  за  счет  средств  бюджета
Республики  Башкортостан  в  размере  109,49  руб.  с  доплатой  из  бюджета
городского округа город Салават Республики Башкортостан в размере  12,17
руб. в день.

2.10.   Родителям   (законным   представителям)   обучающихся    5-11
классов     с     о1раниченными     возможностями    здоровья,     получающих
индивидуальное     обучеще     на     дому,     предоставляется     ежемесячная
компенсационная денежная выплата на питание в размере 138,52 руб. в день
за счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере  122,26 руб. с
доплатой   из   бюджета   городского   округа   город   Салават   Республики
Башкортостан в размере 16,26 руб. в день.



2.11. Родителям (законным представителям) Обучающихся 1 -4 классов
детей-инвалидов,    получающих    индивидуальное    обучение    на    дому,
предоставляется    ежемесячная    компенсационная   денежная    вь1плата   на
питание  в размере  121,66 руб.  в день за счет средств бюджета Республики
Башкортостан  в  размере  109,49  руб.    с  доплатой  из  бюджета  городского
округа город Салават Республики Башкортостан в размере 12,17 руб. в день.

2.12.   Родителям   (законным   представителям)   обучающихся   5-11
классов детей-инвалидов,  получающих индивидуальное  обучение  на дому,
предоставляется   ежемесячная   компенсационная   денежная   выплата   на
питание  в размере  138,52 руб.  в день за счет средств бюджета Республики
Башкортостан  в  размере  122,26  руб.  с  доплатой  из  бюджета  городского
округа город Салават Республики Башкортостан в размере 16,26 руб. в день.

2.13.    Организовать    единоразовое    бесплатное    горячее    питание
обучающихся, получающих начальное общее образование (за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов)
на сумму 57,43 руб. на 1 учебный день за счет средств бюджета Республики
Башкортостан (6,89 руб.) и Российской Федерации (50,54 руб.).

2.14. Организовать в качестве альтернативы за родительскую плату на
выбор родителей (законных представителей) :

-     питание  для  обучающихся   1-4   классов  по  меню   возрастной
категории 7-11 на сумму 64,50 (обед);

-     питание  для  обучающихся  5-11   классов  по  меню  возрастной
категории 12 лёт и старше на сумму 57,43 (завтрак) либо на сумму 80,00 руб
(обед).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник гzi М.В.Вишева


