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Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений

На  основании  постановлений  Правительства  Республики  Башкортостан
от  о6.04.2020г.   №211,   от   13.08.2020г.  №501   и   в  целях  совершенствования`і~`
организации  _питания   и   адресной   социальной   поддержки   обучающихся
обй-ёобразовательных     учреждений     городского     округа     город     Салават
РеспубликиБашкортостан    приказы ваю:

1 Руководителям общеобразовательных учреждений с о 1.09.2020 года:
1.1. Организовать горячее питание для обучающихся: завтраки на сумму

55,00 руб., обеды на сумму 45,00 руб.
--1.2. Обеспечить обучающихся с о1раниченными возможностями здоровья

бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) на сумму  100,0 .
руб. в день за счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере 90,00
руб.   в   день   с   доплатой   из   бюджета   городского   округа   город   Салават
Республики Башкортостан в размере 10,00 руб. в день.

1.3. Обеспечить обучающихся детей-инвалидов бесплатным двухразовым
гор-яiим питанием (завтрак и обед) на сумму 100,00 руб. в день за счет средств
бюджета Республики Башкортостан в размере 90,00 руб. в день с доплатой из
бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в размере
10,00 руб. в день

1.4. Обеспечить обучающихся 5-11  классов из многодетных малоимущих  `
сем.ей, горячим питанием в 55 руб. на 1 учебный день, за счет средств бюджета
Республики Башкортостан.

1.5.  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 единоразовым питани'ем.

•   1.6.   Обеспечить  обучающихся   5-11   классов  из  малоимущих  семей   в
пределах  выделенных  ассигнований  из  бюджета  городского  округа  город
Салават Республики Башкортостан бесплатным единоразовым питанием.
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предоставляется    ежемесячная    компенсационная    денежная    вь1плата    на
питание  в  размере  90,00  руб.  в  день  за  счет  средств  бюджета  Республики
Башкортостан.
1.8.  Организовать  единоразовое  бесплатное  горячие  питание  обучающихся,
получающих начальное общее образование (за исключением обучающихся с
ограниченными   возможностями  здоровья   и  детей-инвалидов)   на  сумму
55  .руб.    на    1    учебный    день    за    счет    средств    бюджета    Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник ?/z-` Ф.Я. Хабибуллина


