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31 август 2019 й.     №302             31 августа 2019 г. 
 

Об организации горячего питания учащихся 

 

В соответствии с Положением о порядке организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа город Октябрьский, утвержденным  постановлением администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 13.03.2015 

№ 1095, постановлением администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 10.07.2017 № 2989 «Об установлении стоимости 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан», постановлением администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 18.11.2015 № 5232 «О внесении 

изменения в Положение о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан», в целях обеспечения 

получения горячего питания учащимися в 2019/2020 учебном году,   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Галлямову Н.К., заместителя директора по АХЧ, 

ответственным за организацию питания учащихся в школе. 
 

2. Вменить Галлямовой Н.К., ответственному за  организацию 

питания, следующие обязанности: 

2.1 ежедневное предоставление отчѐта о количестве питающихся 

учащихся повару-бригадиру (Деркач М.Н.); 

2.2 ежедневная сверка о количестве питающихся учащихся с МУП 

«Комбинат школьного питания»; 

2.3 ежедневное формирование общей предварительной заявки на 

горячее питание (до 16.00 ч.) и окончательной заявки на горячее питание (до 

09.00 ч.) по МБОУ «СОШ № 22», в том числе формирование предварительной 

и окончательной заявки на горячее питание класса (в случае отсутствия 

классного руководителя); 

2.4 оформление договоров на оказание услуг питания;  

2.5 осуществление приѐма заявлений и необходимого пакета 

документов от родителей (законных представителей) учащихся на 



предоставление горячего питания учащимся из многодетных 

малообеспеченных семей и малообеспеченных семей; 

2.6 своевременное внесение данных о категориях, питающихся в 

установленную программу школьного питания процессингового центра 

«Аксиома» и информирование классных руководителей об изменении 

категории питающихся;  

2.7 проведение сверки расчѐтов с МУП «Комбинат школьного 

питания» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и 

сдача отчетов в централизованную бухгалтерию отдела образования городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан до 10 числа каждого 

месяца. 
 

3. Организовать с 03.09.2019 согласно графику (приложение) горячее 

питание для учащихся 1 - 11 классов следующих категорий: 

3.1 питающихся за счет средств родителей; 

3.2. питающихся за счет средств родителей, частичной компенсации 

удорожания стоимости питания из средств бюджета городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, проживающих в семьях с совокупным 

доходом на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного 

минимума (учащиеся из малообеспеченных семей); 

3.3 питающихся за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

частичной компенсации удорожания стоимости питания из средств бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

проживающих в многодетных малообеспеченных семьях с совокупным 

доходом на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного 

минимума (учащиеся из многодетных малообеспеченных семей). 

3.4   питающихся за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

частичной компенсации удорожания стоимости питания из средств бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в форме: 

          - горячего завтрака в соответствии с утверждѐнным примерным меню с 

учѐтом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам; 

          - выдачи сухого пайка на обед в соответствии с рекомендуемым 

ассортиментным перечнем пищевых продуктов, утверждѐнным приложением 

№9 к Сан-ПиН 2.4.5.2409-08. 
 

4. Определить стоимость сбалансированного горячего питания: 

4.1. по возрастным группам на одного учащегося в день за счѐт средств 

родителей:  

с 1 по 4 классы в сумме - 50 рублей 00 копеек,  

с 5 по 11 классы в сумме - 55 рублей 00 копеек; 

4.2. для питающихся учащихся 1- 4 классов из малообеспеченных семей 

в день - 50 рублей 00 копеек, в том числе размер частичной компенсации 

удорожания стоимости питания за счет средств бюджета городского округа 



город Октябрьский Республики Башкортостан – 30 рублей 00 копеек, 

родительская плата - 20 рублей 00 копеек;  

4.3. для питающихся учащихся 5-11 классов из малообеспеченных 

семей в день - 55 рублей 00 копеек, в том числе размер частичной компенсации 

удорожания стоимости питания за счет средств бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан – 30 рублей 00 копеек, 

родительская плата - 25 рублей 00 копеек; 

4.4. для питающихся учащихся 1-4 классов из многодетных 

малообеспеченных семей в день - 50 рублей, в том числе размер частичной 

компенсации удорожания стоимости питания за счет средств бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 5 рублей 00 

копеек, за счет средств бюджета Республики Башкортостан в день – 45 рублей 

00 копеек 

4.5. для питающихся учащихся 5-11 классов из многодетных 

малообеспеченных семей в день - 55 рублей, в том числе размер частичной 

компенсации удорожания стоимости питания за счет средств бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 10 рублей 

00 копеек, за счет средств бюджета Республики Башкортостан в день – 45 

рублей 00 копеек. 

4.6    для питающихся учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в день – 100 рублей, в том числе размер частичной компенсации 

удорожания стоимости питания за счет средств бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан – 10 рублей 00 копеек, за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан в день – 90 рублей 00 копеек. 
 

5. Вменить в обязанности классного руководителя: 

5.1 ежедневное формирование заявки (до 15.00 ч.) на получение 

учащимися класса горячего питания в программе школьного питания 

процессингового центра «Аксиома»; 

5.2 информирование (до 08.40 ч.) ответственного за организацию 

питания (Галлямову Н.К.) об изменениях и необходимости внесения изменений 

в заявку на получение горячего питания учащимися класса; 

5.3 ежедневное личное присутствие при приѐме пищи учащимися, 

обеспечение порядка и дисциплины при приеме пищи учащимися; 

5.4 осуществление приѐма заявлений от родителей (законных 

представителей) учащихся на предоставление горячего питания учащимся и 

договоров на оказание услуг питания; 

5.5 осуществление контроля за своевременной оплатой горячего 

питания родителями (законными представителями) учащихся; 

5.6 своевременное информирование родителей (законных 

представителей) учащихся об оплате услуг питания, в том числе о лицевом 

счѐте учащегося в процессинговом центре «Аксиома» и наличии (отсутствии) 

денежных средств на лицевом счѐте учащегося, об окончании срока получения 

льготного питания учащимися из многодетных малообеспеченных семей;  

5.7 обеспечение охвата горячим питанием учащихся класса на уровне 

95 - 100 %. 



 

 

 

 
 



 
 

Приложение  

к приказу от 31.08.2019 № 

302 

 

ГРАФИК    ПИТАНИЯ  

2019/2020 учебный год 
 

I смена 

Время питания  Классы  

после  время пн – пт 

2 урока 10.00 – 10.15 1 А,Б,В,Г,Д,Е 

5 А,Б,В 

3 урока 10.55 – 11.10 2 А,Б,Г,Д,Е, 4Е 

5Г,Д, 7А 

4 урока 11.50 – 12.05 7 Б,В,Г,Д, 8 А,Б,В,Г,Д  9А,Б,В,Г  

10А,Б, 11А,Б 

II смена (понедельник) 

Время питания  

Классы 
после  время 

2 урока 16.00 – 16.15 2В, 3А,Б,В,Г,Д,Е  6А,Б 

3 урока 16.55 – 17.10 4А,Б,В,Г,Д   6 В,Г,Д 

II смена (вторник - суббота) 

Время питания Классы 

после  время вт - пт 

2 урок 15.15 – 15.30 2В, 3А, Б, В, Г, Д, Е  6А,Б 

3 урок 16.10 – 16.25 4А,Б,В,Г,Д   6 В,Г,Д 

 

 

 

 

 


