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Об утверждении Положения об организации питания
обучающихся иуниципальных общеобразовательных организаций
иуниципального района Ишиiибайский район Республики Башкортостан
В целях совершенствования и повышения качества организации школьного
горячего питания, сохранения здоровья детей и адресной социальной поддержки
обучающимся мупиципалыIых общеобразовательных организаций муниципального
района илIимбайский район Республики Башкортостан, в соответствии со ст.37 закона
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, администрация
муниципального
района
Ишимбайский
район
Республики
Башкортостан
по стан о вля ет :

1. Утвердить

Положение о порядке организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан», изложив в новой редакции согласно
Приложению.
2. Признать
утратившими силу
постановления
главы
администрации
муниципального района ишимбайский район Республики Башкортостан от
14.052015г. ~NЪ16б6 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательньих учреждениях муниципального
района Ишимбайский район РБ» и 05.08.2016г Ж 1279 ~<О внесении изменений в
Постановление главы администрации муниципального района Ишимбайский район от
14.05.2015г. N21666».
З. Установить, что настоящее Постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с момента его утверждения.
4. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ
администрации муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан разместить настоящее постановление и приложение к нему на
официальном сайте администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципал~лого района Ишимбайский район
Республики Башкортостан по социальным

Глава администрации

А. Абдрахманов

Приложение NQI
к постановлению администрации
муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан
Ng#У~?%т &/, ‚а4’
2021г.
Положение
об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан
(далее
Положение)
распространяется
на
общеобразовательные организации муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан, организации общественного питания (операторы), родителей
(законных представителей) и устанавливает порядок организации горячего питания
обучающихся муниципальноiо района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
1.2. Основными задачами организации питания являются созданис условий для ее
социальной и экономической эффективности, направленных на обеспечение
обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и
безопасности, пропаганду принципов здорового питания обучающихся.
1.3.Положение разработано на основе:
Федерального закона от 06.10.2003 }С2 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации;
Федерального Закона от 29.12.2012 К9 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 30.03.1999 }& 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федерального закона от 21.12.1996 К~ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федерального закона от 24.04.2008 JЧё 48 ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федерального закона от 24.07.1998 ЗЧЪ 124
ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.06.1999 JЧ2 120-ФЗ ‘хОб основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федерального закона от 17.07.1999 N~ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
Федерального закона от 24.10.1997 Х~ 134 —ФЗ (<О прожиточном минимуме в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 05.04.20 13 Х~ 44-ФЗ (<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 }& 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 1Ч9 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»;
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Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 J~& 1515 «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
CauHuH 2.3 .12 .4 .3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования- к
организации общественного питания»;
Закона Республики Башкортостан от 24.07.2000г. 1Ч2 87-з ‘ХО государственной
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»;
Закона Республики Башкортостан от 05.06.2001 JЧЪ 219-з ‘хО порядке определения и
установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике
Башкортостан»;
liоложения о порядке предоставления бесплатного питания учащимся
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования
из
многодетных семей в Республике Башкортостан, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 11.03.2002 Ж 68 ‘хО мерах реализаiдии
закона Республики Башкортостан <Ю государственной поддержке многодетных семей в
Республике Башкортостан»;
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 М~ 54 <Ю
Государствснной программс «Развитие образования в Республике Башкортостаю>.
1.4. Настоящее Полопение об организации питания обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций муниципального района ишимбайекий
район Республики Башкортостан определяет порядок организации горячего питания в
мунициlиiльньих бюджетных общеобразовательных организациях муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее
общеобразовательные
организации) для следующих категорий обучающихся:
обучающихся, питающихся за счет адресной вьплаты из бюджета муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан. К этой категории относятся:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ( обучающиеся пришкольных
интернатов); обучающиеся в пришкольном интернате; обучаiощиеся из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся из малоимущих семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на ребенка, установленную по Республике Башкортостан
обучающихся, питающихся за счет средств бюджета муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан и бюджета Республики Башкортостан. К
этой категории относятся: дети из многодетных малоимущих семей со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка,
установленную в Республике Башкортостан, обучаiощиеся с ограниченными
возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЭ), а также для обучающихся с ОВЭ
в пришкольном интернате, дети-инвалиды, а таюке в пришкольном интернате;
обучающихся, получающих начальное общее образование, обучающихся, питающихся за
счет средств родителей.
1.5. Адресная выплата обучающимся предоставляется в виде горячего питания с
одноразовым и многоразовым питанием в учебные дни фактического посещения
общеобразовательной организации и на период действия документов, подтверждающих
право на получение адресной льготы.
1.6. Адресная выплата обучающимся с ОВЭ, детям-инвалидам предоставляется на
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) в учебные )Хни
фактического посещения общеобразовательного учреждения и на период действия
документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания.
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1.7. В случае, когда обучающийся с

овэ,

дети-инвалиды одновременно являются
обучающимися из состава многодетных малоимущих семей, обучающимися начального
общего образования адресная вьплата по обеспечению бесплатным питанием
осуществляется по одному из оснований (льгот) в максимальном размере.
1.8. Адресная выплата для обучающихся, проживающих в интернатах при
общеобразовательных организациях предоставляется от фактической стоимости
сбалансированного пзестиразового питания, установленным нормативно-правовым актом
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
1.9. Адресная вьплата для обучающихся, проживающих в интернатах при
общеобразовательных организациях в размере 100 % от фактической стоимости
сбалансированного шестиразовоi’о питания предоставляется детям-сироам, инвалидам.
1.10. обучающиеся,
по образовательным
программам
начального общего
образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда в учебные дни фактического посещения
общеобразовательной организации (горячий завтрак до 12 час. или обед после 12 час.,
полдник после 15.30 час.).
1.10. Замена адресной выплаты (бесплатного горячего питания) денежной
компенсацией не предусмотрено.
1.11. Информация о предоставлении адресной вьтплатьт (бесплатного горячего
питания) в соответствии с настоящим Постановлением размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 Nц 178-ФЗ «о государственной социальной помощи».

2. Порядок предоставления выплат (бесплатного горячего питания).

.

2.1. Адресная вьплата обучающимся предоставляется на основании заявления
(Приложение N2 1) одного из родителей (законных представителей) (далее- заявитель)
обучающегося со следующего дня после подачи (заявления, документов (копии
документов)). Заявление и пакет документов (копии документов) подлежат обновлению
на каждый учебный год.
2.2. Для принятия решения о предоставлении адресной выплатьт (бесплатного
горячего питания) необходимы следующие документы (копии документов):

n/n

Категория обучающихся на
получение адресной вьшлаты
дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей
(пришкольные
интернатьи)
дети
из
мпогодегпых
малоимущих семей

Перечень документов для подтверждения права на
получение адресной выплаты
Копия распоряжения (Постаиовления) об установлении
опеки (попечительства) или копия удостоверения
опекуна
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя, копия свидетельства о рождении детей,
являющихся несовершеннолетними; справка о составе
семьи; справку из филиала государственного казенного
учрежцения
Республиканский
центр
социальной
поддержки населения по району (городу) в районе
(городе)) по месту жительства (месту регистрации)
одного из заявителя
(законного
представителя)
учащегося из многодетной семьи, подтверждающую

отношение семьи к категории малоимущих; справка
(справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях
начального профессионального образования, в случае,
если в семье имеются учащиеся указанных учреждений в
возрасте до 23 лет
дети, находящихся в ТЖС
Ходатайство
школьной
комиссии
(классного
руководителя)
Дети с ограниченными Справка психолого-медико-педагогической комиссии
возможностями здоровья
(ПМПК)
дети-инвалиды
Справка об устаповлепии инвалидности установленного
образца
Обучающиеся,
по копия свидетельства о рождении
образовательньли программам
начального
общего
образования

.
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2.3. Заявитель несет ответственность:
за подчинность представленных документов;
достоверность сведений, которые в них содержатся, а также об изменениях
обстоятельств, влияющих на право получения льгот (в том числе бесплатного питания).
2.4. Руководитель общеобразовательной организации принимает решение о
прекращении предоставления адресной выплаты в случае отсутствия у обучающегося
права на его предоставление и в случае не предоставления обучающимся (его роди lеJIем
(законным представителем)) необходимых документов или при наличии в указанных
документах недостоверных сведений, в том числе окончание срока действия документов
(п.2.2 настоящего Положения). Данное решение принимается не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления и доводится до заявителя в течение двух
рабочих дней после поступления заявления по любому из доступных способов: устно no
телефону и (или) СМС-сообщение на телефонный номер и (или) по электронной почте и
(или) почтовой корреспонденцией (указанных в заявлении).
2.5. Обучающимся с ОВЭ, детям-инвалидам, не посещающим общеобразовательную
организацию и получающим образование на дому и имеющим право на получение
бесплатного питания, по заявлению родителей (законных представителей) выдаются
продукты питания согласно установленному размеру бюджетных средств (в рамках
рекомендуемого среднесуточного набора пищевых продуктов для общеобразовательных
учрелдений СанПиН 2.3.12.4.3590-20).
3. Ответственные за организацию питания.
3.1. Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом
за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием и обеспечивает:
правомерность предоставления адресной вьплаты (бесплатного горячего питания)
обучающимся и правильность расчетов средств на финансирование расходов указанных
целей;
получение адресной вьплаты обучающимися согласно приказа по
общеобразовательной организации;
ежедневное утверждение (для школ, организующих питание самостоятельно) и
согласование (школы, где операторы организуют питание) рациона питания no
предоставленному меню (республиканскому).
3.2. для оценки качества блюд в общеобразовательных учреждениях создаются
бракеражные комиссии, в состав которых входят не менее трёх человек: медицинский
-
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работник (при наличии, по согласованию), работник пищеблока (по согласованию),
родители (законные представители) по согласованию и представитель администрации
общеобразовательной организации. В состав бракера~кной комиссии можно включать
представителя родительской общественности (с согласия руководителя школы,
присутствие только в обеденном зале) в горячем цеху пребывание посторонних
запрещено.
Бракеражная комиссия:
совместно с шеф-поваром (поваром-бригадиром) (по согласованию) разрабатывает
график группового посещения обучающимися столовой под руководством классного
руководителя; график работы столовой (буфета при наличии);
совместно с медицинским рабоiииком (при наличии, по соiласованию) принимает
участие в закладке продуктов при приготовлении блюд, осуществляет контрольное
взвешивание;
проверяет соответствие блюд для обучающихся утвержденному меню;
осуществляет контроль качества каждой партии приготовленной продукции по
органолептическим показателям (снятие пробы непосредственно из ёмкостей, в которых
пища готовится) до приёма пищи обучающимися, результаты проверки заносятся в
«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции».
3.3. Классные руководiиели:
принимают заявления от родителей (законных представителей) на предоставлепие
адресной вьшлаты (бесплатного горячего питания), с приложением документов, согласно
псрсчпiо, указанному в п. 2.2. настоящсго Положсния;
ведут учет питания обучающихся в классе по категориям.
3.4. Ответственные за питание обучающихся общеобразовательных организаций из
числа педагогического коллектива (иных штатных работников), назначаемые по приказу
руководителя на текущий учебный год:
готовят и направляют для согласования в ГКУ РЦСПН список малоимущих семей
со среднедуiпевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан, подготовленный на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;
оформляют акт обследования жилищных условий и ходатайство на детей,
укизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи (ТЖС). Далее предоставляют документы, утвержденные
руководителем общеобразоВатеJiьной организации для получения доверенности на
предоставление горячего питания. Создается приказ на текущий учебный год;
оформляют и передают шеф-поварам (поварам-бригадирам) школьных столовых
(по согласованию) заявку, на основании которой будет предоставляться горячее питание;
ведут учет фактического количества обучающихся, получающих средства из
Федерального бющкета, бюджета Республики Башкортостан адресную вьплату из
бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, и
обучающихся, получающих питание за счет средств родителей (законйых
представителей) в целом по общеобразовательной организации.
3.5. Шеф-повара (повара-бригадиры) столовых общеобразовательных организаций
обеспечивают (по согласованию, в соответствии с п.п 4.2 п.4 настоящего Положения):
обслуживание горячим питанием согласно единому разработанному и
согласованному с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Республике
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Башкортостан двухнедельным меню. Меню может быть скорректировано по сезонности,
или составлено самостоятельно;
приготовление качественных блюд, бракераж готовых блюд и изделий,
соблюдение санитарных норм и правил, а также сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов на производстве.
-

4. Организационные принципы питания.
4.1. Организация питания в общеобразовательных организациях осуществляется:
на договорной основе с организациями общественного питания (организации,
предприниматели без образования юридического лица);
силами общеобразовательного учреждения.
4.2. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных
товаров для организации питания в школе допускаются предприятия различных
организационно-правовых форм
победители запроса котировок, конкурса с
ограниченным участием, открытого аукциона в электронной форме и иных способов
определения победителей в соответствии с Федеральным законом У~f2 44-Ф3 (<О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4.3. Руководители общеобразовательных организаций ежемесячно до 5 числа
каждого месяца представляют в МКУ Управление образования муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан отчет о количестве обучаiощихся
~табель, бухгалтерская отчетность), охваченных горячим питанием (Приложение JЧЪ 1-9).
4.4. Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципалыiого
района Ишимбайский район Республики Башкортостан обеспечивает контроль за
выполнением требований настоящего Положения.
-

-

-

Управляющий делами

2~~Тiи. Байрамгулов

Приложение К9 I
К Положению об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципального района ИLпимбайский
район Республики Башкортостан

директору МБОУ
(Ф.и.О. руководителя)
от
(Ф.и.О. (законного представителя)
проживающего по адресу:

Тел. (при наличии)
Эл. почта (при наличии)
Заявление
о предоставлении адресной выплаты из муниципального бюджета

___________

________________________________

Прошу предоставить

(Ф.и.о. ребенка)
года рождения
учащемуся (ейся)
<.> класса,
адресную дотацию в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории, имеющей право на
предоставление адресной дотации:
обучающийся относится к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
обучаiощийся из многодетной малоимущей семьи (ММС)
обучающийся из малоимущей семьи (МО)
обучающийся, находящийся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (083)
дети-инвалиды
___________

.

На основании приложенньюх документов:
Приложение
В случае изменения оснований для получения льготного питания без взимания платью обязуiось
незамедлительно письменно информировать руководителя общеобразовательной организации.
Несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.
Согласно Федеральному закону «О персональных данныю> от 27.07.2006 К9 152-Ф3 даю согласие ia
обработку моих и моего ребенка персональных данных в документообороте общеобразовательного учреждения’ н
том числе с использованием автоматизированной системы, включающие персональные данные: ФиО, серию, номер.
дату и место выдачи паспорта, свидетельства о рождении, СНI4ЛС, контактные телефоны, адрес электронной почты,
данные документов, подтверждающих льготу любым, не запрещенным законом способом; ознакомлены и согласны.
Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение,
использование, обездичивание, уничтожение.
Информацию в отношении рассмотрения моего заявления прошу предоставить мне по любому из доступных
способов: устно по телефону и (или) СМС-сообщение на елефонный номер и (или) по электронной почте и (или)
почтовой корреспонденцией (указанных в заявлении).
20
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

г.

Приложение Ng2
к Положению об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ишимбайский
район Республики Баызкортостан

директору МБОУ
(Ф.И.О. руководителя)
от
(Ф.И.О. (законного представителя)
проживающего по адресу:

Тел. (при наличии)

_______________

Эл. почта (при наличии)
Заявление
о предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся начального общего образования
Прошу предоставить

(Ф.и.о. ребенка)
«»
года рождения
учащемуся (ейся)
«_» класса,
Бесплатное горячее питание в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории:
обучающийся начального общего образования
___________

На основании приложенньих документов:
Приложение
В случае изменения оснований для получения льготного питания без взимания платы обязуiось
незамедлительно письменно информировать руководителя общеобразовательной организации.
Несу полную ответственность за достоверность сведений. изложенных в настоящем заявлении.
Согласно Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 К9 152-ФЗ даю согласие ка
обработку моих и моего ребенка персональных данных в документообороте общеобразовательного учреждения, в
том числе с использованием автоматизированной системы, включающие персональные данные: ФИО, серию, номер,
дату и место выдачи паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС, контактные телефоны, адрес электронной почты,
данныс документов, подтверждающих льготу любым, не запрещенным законом способом; ознакомлены и сопiасны.
Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение,
использование, обезличивание, уничтожение.
Информацию в отношении рассмотрения моего заявления про~у предоставить мне по любому из доступных
способов: устно по телефону и (или) СМС-сообiцение на телефонный номер и (или) по электронной почте к (или)
почтовой корреспонденцией (‚указанных в заявлевии).
______________

(подпись заявителя)

________________________

(расшифровка подписи)

«»

20

г.

Приложение NЗ
к Положению об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ишимбайский
район Республики Бапзкортостан

Руководителю
организации

общеобразовательной

(наименование

учреждения)

(Ф.H.о.

зпявнтсля
проживающего(-й)
по

от

полI~остьо)
адресу:

телефон

Я,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания обучающегося я из многодетной семьи
прошу предоставить
питание учащемуся (учащимся) общеобразовательной организации
Сведения об учащемся (учащихся):
,

бесплатное
N
п/п

Ф.И.О. учащегося

Дата рождения

H

I

]
]
]

2
3

•••I

H

Сведения о членах семьи заявителя:
N
п/п

ФJ’LО.

Класс

Степень родства

I
I
I
I

I
2
З
...

Место
проживания

I
]

Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта или иного докумснта, удостоверяющего личность одного
из родителей (законпых представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей, являющихся несовершеннолетними,
в количестве
шт.
3. Справка от
N
из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения по району
(городу) (отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по району (городу) в
районе (городе)), подтверждающая отношение семьи к категории малоимуiцих.
4. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональной образовательной организации в
случае, если в семье имеются учащиеся указанных учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве
шт.
Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка.
__________

-

__________

20

г.

_____________________________

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Приложение JЧ~4
к Положению об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразоваТельных учреждений
муницигlального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан

Список
обучающихся муниципального общеобразовательной бюджетной организации
на обеспечение адресной выплаты из муниципального бюджета (кроме обучающихся из многодетных
малоимущих семей, обучающихся с овэ и детей-инваJIидов, обучающихся начальlIого общсго
образования)
.

N~
n/n

Ф.И.О.
обучающегося

Класс

дата
ромщения

Адрес места
проживания

Срок
действия
оснований
для
получения
адресной
дотации

1

?

3

4

5

6

I

всего
ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательном учрехщении

Руководитель (директор)
общеобразовательного учреждения

Примечание
(категория
льготы)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение 1125
к Положению об организации питания
обучающихся Муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ишиtибайский
район Республики Башкортостан

Список
обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начального общего образования
119
n/n

Ф.И.О.
обучающегося

Класс

дата
рождения

Адрес места
проживания

Срок
действия
оснований
для
получения
бесплатного
горячего
питания

1

2

3

4

5

6

всего

]

Ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательном учреждении

Руководитель (директор)
общеобразовательного учреищения

Примечанис
(категория
льготы)

1
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расiпифровка подписи)

Приложение К26
к Положению об организации питания
обучаiощихся муниципальньlх
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ицjимбайский
район Республики Башкортостан

Список
обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетньтх малоимущих семей
N2
n/n

ФИ.О.
обучающегося

Класс

дата
рождения

Адрес места
проживания

Срок
действия
оснований
для
получения
адресной
дотации

1

2

3

4

5

6

Примечание
(категория
льготы)

всего
Ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательном учреждении

Руководитель (директор)
общеобразовательного учреждения

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение N~7
к Положению об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ишигибайский
район Республики Башкортостан
Список
общеобразовательного
бююкетного учреждения
обучаюLцихся муниципального
бесплатным
питанием
детей
с ОВЭ, детей-инвалидов
на обеспечение

N9

Ф.И.О.

п/п

обучающегося

1

2

Класс

дата
рождения

Адрес места
проживания

Срок
действия
оснований
для
получения
адресной
дотации

3

4

5

6

всего
Ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательном учреждении

Руководитель (директор)
общеобразовательного учрелщения

Примечание
(категория
льготы)

]
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение 3Ч98
к Положению об организации питания
обучающихся М~НИЦИГI8ЛЬНЫХ
общеобразовательньтх учреждений
муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан
Список
обучающикся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения, проживающих в
интернате
_________________

N9

Ф.WО.

п/п

обучающегося

1

2

Класс

Дата
ромщения

Адрес места
проживания

Срок
действия
оснований
для
получения
адресной
дотации

3

4

5

6

Примечание
(категория
льготы)

всего
Ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательном учреждении

______

(подпись)

Руководитель (директор)
общеобразовательного учреящения

_______

(подпись)

(распзифровка подписи)

_____________

(распхифровка подписи)

засчитыв

Приложение Х~ 9
к Положению об организации питания
обучающихся муниципальНых
общеобразовательных учреждений
муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан

Табель учета посещаемости обучающихся (за счет средств родителей)
За
20
________________

(месяц)

Образовательная организация
Структурное подразделение
Вид расчета
Режим работы

J’4Ъ п/п

Ф.и.О.

Номе

обучающего
ся

р
счета

ПJlаiа
no
ставк
е

1

дни посещения

1

2

...

30

ПропущеiпIьlе дни

31

...

всего

дни
поссщен
ня,
iiодлсжа
щиек
оплате

Причинь

iiепосещ
ня
(основан

)

Втом
числе
немых

2
З

4
Всего
присут.
детей
Всего
отсутеву
ющ.

Ответственный работник за организацию питания
в общеобразовательной организации
(подпись)

Руководитель (директор)
общеобразовательного учреищения

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

