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1. Настоящее положение определяет порядок предоставления горячего 

питания в МБОУ Школа № 79 для следующих категорий обучающихся: 

1.1. учащиеся, питающиеся  за счет адресной дотации из бюджета 

городского округа город Уфа и компенсационных выплатах на удорожание 

стоимости питания и доплаты за счет средств родителей (законных 

представителей). К этой категории относятся дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в 

социально опасном положении, и малообеспеченных семей с совокупным 

доходом на каждого члена семьи ниже установленного прожиточного 

минимума; 

1.2. учащиеся, питающиеся за счет средств родителей.  

1.3. учащиеся, получающие бесплатное питание на основании 

Постановления Правительства Республики Башкортостан № 1979 от 

21.12.2016 года. К этой категории относятся дети, проживающие в 

многодетных семьях с совокупным доходом на каждого члена семьи ниже 

установленного прожиточного минимума. 

2. Предоставление адресной дотации на питание учащимся  производится 

в учебные дни фактического посещения ОУ. 

Адресная дотация на питание представляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося. Лицо, обратившееся 

за получением бесплатного питания, вместе с заявлением предоставляют 

следующие документы: 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

- справка о составе семьи; 

- документы, подтверждающие право на получение адресной дотации из 

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

№№ 

п/п 

Категория 

обучающихся на 

получение адресной 

дотации 

Перечень представляемых документов 

1. Дети-сироты. Дети, 

оставшиеся без 

 - свидетельство о рождении ребенка; 

 - удостоверение опекуна; 



попечения родителей.  - копия распоряжения об установлении 

опеки, попечительства. 

2. Дети-инвалиды.  - свидетельство о рождении ребенка; 

 - справка МСЭК. 

4. Дети из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

 - свидетельство о рождении ребенка; 

 - акт обследования жилищно-бытовых 

условий; 

 - решение родительского комитета. 

5. Дети из 

малообеспеченных 

семей. 

 - заявление; 

 - справки органа социальной защиты о 

том, что семья состоит на учете как 

получатель ежемесячного пособия на 

ребенка. 

 

Для получения бесплатного питания на основании постановления 

Правительства Республики Башкортостан № 1979 от 21.12.2016 года 

родители (законные представители) обучающегося вместе с заявлением и 

паспортом должны предоставить следующие документы: 

 

№№ 

п/п 

Категория 

обучающихся на 

получение адресной 

дотации 

Перечень предоставляемых документов 

1. Дети из многодетных 

семей, среднедушевой 

доход которых не 

превышает величины 

прожиточного 

минимума. 

 - свидетельства о рождении детей; 

 - справка о составе семьи; 

 - справку (справки) об обучении ребенка 

(детей) в учреждениях начального 

профессионального образования в 

случае. Если в семье имеются учащиеся 

в возрасте до 18 лет; 

 - справки органа социальной защиты 

населения по месту жительства о том, 

что семья является малоимущей. 

 

Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов 

и достоверность сведений, которые в них содержатся. 

3. Для контроля за организацией горячего питания учащихся учреждений 

образования в школах создаются комиссии, в состав которых входят 

директор, ответственных за организацию питания учащихся из числа 

педагогического коллектива и представители родительского комитета. 

                 Комиссия по организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений: 

           - утверждает списки учащихся на получение адресной дотации на 

питание; 

           - совместно с заведующим производством школьной столовой 

разрабатывает график группового посещения учащимися столовых под 



руководством классного руководителя или воспитателя группы продленного 

дня; 

           - совместно с медицинским работником принимает участие в закладке 

продуктов при приготовлении блюд, осуществляет контрольное 

взвешивание; 

           - проверяет соответствие обедов для учащихся утвержденному меню. 

     Комиссия организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений по результатам проверок вправе потребовать от руководителя 

предприятия общественного питания принятия мер по устранению 

нарушений и привлечению к ответственности виновных работников. 

4. Классные руководители: 

- принимают заявления от родителей (законных представителей) на 

предоставление бесплатного питания; 

- ведут учет питания детей в классе по категориям. 

     5. Ответственные за питание учащихся общеобразовательных учреждений 

из числа педагогического коллектива ведут учет фактического количества 

учащихся, получающих адресную дотацию из городского бюджета, 

получивших питание за счет родителей и компенсационных выплат на 

удорожание стоимости питания в целом в школе. 

     6. Заведующие производством столовых общеобразовательных 

учреждений обеспечивают: 

      - обслуживание горячим питанием согласно разработанному и 

согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан двухнедельным меню; 

      - приготовление качественных обедов, бракераж готовых блюд и изделий, 

соблюдение стандартных норм и правил, а также сроков хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов на производстве. 

     7. Управление образования городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан обеспечивает: 

     - планирование денежных средств в сметы расходов учреждений 

образования на организацию питания на основании ежегодных отчетов об 

организации питания обучающихся; 

     - контроль за организацией питания совместно с районными отделами 

образования. 

     8. МУП комбинат школьного и детского питания «Спектр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, универсальные поставщики 

продуктов питания: 

     - производят поставку продуктов питания, готовых обедов и кулинарной 

продукции по согласованному сторонами меню, заявкам и необходимым 

объемам; 

     - обеспечивают приготовление питания по рецептуре блюд и кулинарных 

изделий для столовых при общеобразовательных учреждениях: 

     - производят контроль за соблюдением технологии приготовления пищи, 

выхода блюд и санитарных норм в пищеблоках. 

     9. Руководители учреждений образования ежемесячно предоставляют в 

районные отделы образования отчеты о количестве учащихся, охваченных 

горячим питанием, в том, числе бесплатным и дотационным. 



 


