
 

   «Об  установлении стоимости питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году и об организации 

питания» 

 

 
На основании постановления  Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  от 03 февраля 2022 года № 95    «Об 

установлении стоимости питания обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить  

1.1 стоимость сбалансированного горячего питания  по 

возрастным группам:  

с 01 сентября 2022 на одного обучающегося в день с I по IV классы:  

завтрак –   не менее  59,76 руб., обед – не менее  67,12 руб.; на одного 

обучающегося в день   с V по XI классы:   завтрак   –  не менее 60,00 рублей, 

обед – не менее  70 рублей; на одного обучающегося в день с I по IV классы: 

полдник – не менее 45 рублей, на одного обучающегося в день с V по XI 

классы: полдник – не менее 45 рублей. 

 В случаях полного или частичного перевода обучающихся I-IV 

классов  на карантин и/или дистанционный формат обучения, введения 

дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев  

заболевания обучающихся  новой короновирусной инфекцией и иными 

инфекционными  и вирусными заболеваниями,  болезни и отсутствия на 

занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, использовать 

возникающую экономию  средств на обеспечение повышения качества и 

наполнения  предоставляемого рациона  питания и/или увеличения кратности 
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предоставления  бесплатного  горячего питания обучающимся I-IV  классов 

(сверх одного раза в день).    

 

 1.2. Размер  доплаты  из бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  на организацию бесплатного двухразового 

питания до полной его стоимости обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья  и детям – инвалидам к субвенции, выделяемой из 

бюджета Республики  Башкортостан, в сумме на одного обучающегося в день 

с I по IV  классы  – 30  рублей, с V по XI классы  – 40 рублей. 

1.3. Размер доплаты из бюджета городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан на организацию  одноразового  питания до полной  

его стоимости обучающихся из многодетных  малоимущих семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного 

минимума на ребенка, установленной в Республике Башкортостан к 

субвенции,  выделяемой из  бюджета Республики Башкортостан, на одного 

обучающегося в день   с V по XI классы в сумме 5 рублей.    

1.4. Размер  доплаты  на организацию питания детям - сиротам, 

детям, оставшимся  без попечения родителей, детям  из малоимущих  семей 

со среднедушевым  доходом, размер которого не превышает величину  

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике 

Башкортостан, в сумме 35 рублей на один учебный день  на  одного  

обучающегося из бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.    

1.5. Стоимость бесплатного одноразового сбалансированного горячего 

питания для обучающихся  V-XI классов, из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в сумме: завтрак – не менее 72,21 рубля, обед 

– не менее 82,54 рубля в день на одного  обучающегося из бюджета  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.    

2. Обучающиеся, получающие начальное общее образование 

обеспечиваются бесплатным  одноразовым сбалансированным горячим 

питанием  за счет средств, выделяемых из бюджета Республики 

Башкортостан в учебные дни фактического посещения образовательной 

организации, начиная с  1 сентября 2022 года. 

 

3.   Утвердить список учащихся, питающихся за счет адресной 

дотации из бюджета городского округа  г. Уфа РБ, и учащихся, получающих 

дотацию из средств республиканского бюджета. (Приложение №1,2,3,4,5) 

 

            4.       Классным руководителям ежедневно вести учѐт питания в 

классе по категориям, разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по привитию навыков здорового 

образа жизни и правильного питания,  своевременно оформлять заявку на 

питание. 

 



6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственную за 

ведение документации по питанию Нагимовой Ф.Х. 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 86»                                     С.А.Михеева 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Нагимова Ф.Х. ___________ 

 
 


