
  

БОЙОРОК 
 

«02 »    сентябрь 2016 й. 

 

 

№   ____  од 

 

ПРИКАЗ 
 

«  02   »  сентября   2016 г. 
 

 

 

Об организации условий социального благополучия в лицее 

Об организации питания обучающихся лицея 

 

     Согласно постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 06 февраля 2015 года № 268    

« Об установлении стоимости питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа РБ в 2015 году» от 27 

августа  2015 года № 3266, «Положения о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» от 27.08.2015г № 3268  

                                              ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план работы по организации питания на 2016 – 2017учебный год. 

2. Утвердить график питания в столовой на 2016 -2017 учебный год обучающихся  

 1 - 11 классов. 

      3. Утвердить список обучающихся на получение адресной дотации из бюджета 

городского округа город Уфа РБ в размере 35 рублей на завтраки в день на одного 

обучающегося.(для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из 

семей находящихся в социально-опасном положении и детей из малоимущих семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на 

ребёнка, установленного в РБ.  

4. Назначить ответственным  за социальное благополучие в школе заместителя 

директора по УВР Суханову О. A 

5. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся заместителя 

директора по УВР Суханову О. A 

6. С целью общественного контроля за питанием детей  создать комиссию в составе: 

 4.1. Заместителя директора по УВР Суханова О. A 

 4.2. Учителя начальных классов Герасимова Е.В. 

 4.3.Председателя профкома Юламанова Л.М. 

 4.4.Председателя  управляющего совета лицея  Антипина А.С. 

7. Создать бракеражную  комиссию в составе: 

             Сухановой О.А..- заместитель директора по УВР 

             Герасимовой Е.В.- ответственная по питанию  

Гайтановой Е.Ю.- заведующая столовой 

Сахибгареева Х.Х.- медсестра лицея  

8. Назначить ответственными за оформление отчетной документации Герасимову Е.В., 

учителя начальных классов. 

      9. Обеспечить  бесплатным питанием обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей 1-11 классов в количестве  18 чел., согласно представленным  

документам. 
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     10. Обеспечить дотационным одноразовым питанием (обедами) обучающихся 1-11 

классов в количестве 26 человек, согласно представленным  документам. Утвердить 

списки обучающихся, охваченных бесплатным питанием. 

     11. Обеспечить горячими обедами 25 обучающихся 1-4 классов,  посещающих группу 

продленного дня. Обеспечить дотационным питанием в группе продленного дня из 

расчета  

35 рубля согласно представленным документам. Утвердить списки обучающихся, 

посещающих группу продленного дня. 

      12. Объявить санитарным днем в столовой при МОАУ лицей № 155 еженедельную   

пятницу. 

        13    Установить стоимость   обедов –60 руб. (5-11 кл) 

               55 руб (2-4 кл) и  50 руб – 1 кл.  

        14. Контроль за выполнением приказа возложить  на заместителя директора по УВР 

Сухановой О..  

 

             Директор МАОУ лицей № 155                                М.В.Дмитриева 

 

          С приказом ознакомлены: 

_____________ Суханова О.A.  

_____________Юламанова Л.М. 

_____________Герасимова Е.В. 

_____________Сахибгареева Х.Х 

 

 

 
 


