
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №22»  

городского округа город Октябрьский республики Башкортостан 

Организация питания 

в 2019 – 2020 учебном году. 
 

С 03.09.2019 г. в школьной столовой (на 240 посадочных  мест) организовано 

горячее питание для обучающихся: 
 

 1 - 4  классы – завтрак стоимостью 50 руб./день 

 5 – 11 классы – завтрак стоимостью 55 руб./день 
 

Столовая обслуживается бригадой поваров МУП  «Комбината школьного питания» в 

составе 11 человек (повар-бригадир Деркач М.Н.). 

10 дневное меню согласовано с территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Октябрьский 
 

Питание организовано за счет родительских средств: 
 

 1-4 классы  – 50 рублей в день, 

 5-11 классы    – 55 рубль в день, 
 

На основании Постановления администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 10.07.2017 №2989 «Об установлении стоимости питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» и внесенных изменений в 
постановлении №1109 от 20.03.2017, №3929 от 13.09.2019  с 03.09.2019 года размер 

частичной компенсации удорожания стоимости питания составляет: 

 

 для детей из малообеспеченных семей 

  семей    

– 30 рублей в день (местный бюджет), 

 

 

 

 для детей из многодетных 

малообеспеченных семей 

– 5 руб. в день (1-4кл.), 10 руб.в день (5-11 кл.) (из 

местного бюджета) и 45,00 рублей в день (1-11 кл.)  

(из республиканского бюджета), 

 для детей с ОВЗ - 10 руб..в день (из местного бюджета) 

- 90 руб.в день (из республиканскогобюджета) 

 для детей-инвалидов (с 13.09.2019) - 100 руб в день (местный бюджет) 

 

         Для оформления льготного питания детям из малообеспеченных семей необходимо 

предоставить следующие  документы: 
1. Справка с отдела социальной защиты населения о получении пособия. 

2. Копия паспорта мамы, копия СНИЛС . 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка, копия СНИЛС. 

4. Заявление.  

Для оформления бесплатного питания детям из многодетных семей необходимо  

предоставить следующие документы: 
1. Справка с отдела социальной защиты населения, о том, что семья является малоимущей. 

2. Копия паспорта мамы, копия СНИЛС. 

3. Копии свидетельств о рождении всех детей, копии СНИЛС. 

4. Справу с места жительства о составе семьи. 

5. Заявление. 

Для оформления бесплатного питания детям с ОВЗ необходимо предоставить 

следующие документы: 
 1.    Справка с ПМПК. 

  2.   Выписка из приказа о зачислении в школу. 

            3.   Копия СНИЛС. 

  4.   Заявление. 

Для оформления бесплатного питания детям - инвалидам необходимо предоставить 

следующие документы: 
 1.    Справка с ПМПК, справка МСЭ  



            2.   Копия СНИЛС. 

  3.   Заявление. 

 

Документы на бесплатное и льготное  питание   можно сдать  классному руководителю 

или  в кабинете №105 Галлямовой Насиме Камилевне, организатору школьного питания.   

Время работы с 09-00 до 17-00 часов. 

 

          Нас обслуживают работники МУП «КШП»: 

Повар-бригадир: Деркач Марина Николаевна 

Повара : Хуснутдинова Рима Магназуровна,  Шамсуллина Эльвира Низилевна, Ташкент 

Светла Викторовна 

Помощник повара: Васильева Людмила Николаевна , Антропова Татьяна Владимировна 

Буфетчица: Никифорова Ляйла Мударисовна 

Работники зала: Габдулхакова Светлана Тимиряновна, Салимгареева Рида Ирбулатовна, 

Князева Райля Миргасимовна. 

 

           С 01.01.2016 в школах города организован электронный учет расходов на питание 

учащихся. Обслуживание электронного учета осуществляет процессинговый центр 

«Аксиома». Через сайт «Аксиомы» (avsu.ru)  осуществляется контроль за расходом 

денежных средств со стороны  родителей, ведение учета питающихся классными 

руководителями, автоматизация расходов на школьное питание со стороны МУП «КШП». 


