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О порядке организации питания
обуrающихся МАОУ <<Гимназия М 11 1))

в 2022-2023 учебном году
основании представленных документов

В целях совершенствования организации школьного горячего питания,
СОХРаНеНИЯ ЗДОроВЬя детеЙ и адресноЙ социальноЙ поддержки обr{ающихся
Гимн€Вии в соответствии с Федеральным законом от 01 .03.2020 N 47-ФЗ (О
ВНеСеНИи иЗменениЙ в ФедеральныЙ закон (О качестве и безопасности
ПИЩеВЫХ ПРОДУктов) и статью 37 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации>), Решением Совета городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан от 2З.09.2020г. Ns 65/5 ((О внесении изменений в
РеШеНИе Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от13.сентября 2019 года Ns 4512 ((О социальной поддержке об)чающихся по
предоставлению питаниrI в муницип€tпьных общеобрщовательных
организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан),
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от б апреля 2020i.

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Организовать питание с сентября2022т. по июнь 2023r. обучающихся



2) обуrаЮщиесЯ 5-11классов, питающиеся за счет доплаты из бюджета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и доплаты за счет
средств родителей (законных представителей):дети-сироты; дети, оставшиеся
без попечениrI,родителей; дети из семей, находящихсяв социztлъно опасном
положении; дети из маIIоимущих семей со среднедушевым доходом, р€}змер
которогО не превЫшаеТ величинУ прожиточного минимума на ребенка,
установленную в Республике Башкортостан;
3) Об1"lаЮЩИеСЯ 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья,
инваJIидЫ, питаюЩихся за счет средств, выдеJUIемых из бюджета Республики
Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
4) обуrаюттIиеся 1-11 классов из многодетных семей, среднедушевой доход
которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенкао
установленной в Республике Башкортостан, питающихся за счет средств,
выделяемых из бюджета Республики Башкортостан ;

кJIассов, питающиеся за счет средств родителей;
кJIассов из семей, находящихся в социапьно-рпасном

2. Назначитъ ответственной за организацию питания Обу"rающихся 1-11
классов - Фаткуллину в.м., делопроизводитель.

3. Утвердить состав комиссии по организации горячего питания
обу"rающихся:
- Зидиханова. А.М., директор гимнЕtзии;
- Фаткуллина в.м., оr"еrсr"Ънн€я за организацию питаншI;
- Максимова Э.А., ЗДУВР;
- Ахиярова А.В., ЗЩУВР;
-Антропова А.О, представитель родительского KoHTpoJUI;
-Балтачева Э.М., представитель родительского контроля;
- Гуръянова Н.В., представитель родителъского контроля;
- Николаева С.А., шеф-повар школьной столовой -корп.1;
- Прозорова О.А.,зав.столовой корп.2.

4. ответственному за организацию питания в гимн€tзци Фаткуллиной
в.м. руководствоваться в работе Положением о пор"дке организации

' питания обучающихся гиМн€вии мАоУ <<Гимназия Ns 1 11) .

5. УТВеРДИТЬ ГРафик посещения столовой обучаюrцимися 1_11 классов..\
6. здувр Розиry А.п. своевременно р*r.щьrь изменения связаrlные 

]

с вопросами питанияна саiате гимн€lзии.
7. Контроль за исполнением настоящего

5) обучающиеся 5-11
6) обучающиеся 5-11
положении.

,,Щиректор МАОY <<Гимназия J\b 1 1 1>


