
Организации горячего питания в школьной столовой  

в 2019-2020 учебном году 
 

С 9 октября 2019 года учащиеся МБОУ Школа №23 обучаются в здании МБОУ ЦО 

№15. В связи с этим питание школьников организовано в столовой МБОУ ЦО №15.  За 

каждым классом закреплены определенные места за шестиместными обеденными 

столами. Столовая оснащена современным оборудованием. Столовая включает: кухню, 

овощной цех, мясной цех, мучной цех, моечную, кладовые, холодильные камеры, 

обеденный зал. Обеденный зал  школьной   столовой  эстетически привлекателен. 

Санитарное состояние  соответствует норме. Ежедневно в обеденном зале производится  

влажная уборка. Питание осуществляет персонал филиала МУП «Центр детского 

диетического питания» городского округа город Уфа РБ.  

Обучающиеся первой смены питается во время перемены после первого урока.   

Обучающиеся второй смены питаются после второго урока на перемене 

продолжительностью 10 минут. 

Начальные классы приходят в  столовую  с учителем.  

Учащиеся основной и средней школы питаются в присутствии классных 

руководителей. Утвержден график приема пищи по классам. 

       В целях совершенствования организации школьного горячего питания, сохранения 

здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан,  в соответствии с постановлением Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан № 1232 от 09.08.2019г.  «Об утверждении 

Положения о порядке организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» в МБОУ Школа №23 с 6 сентября 2019 года организовано качественное  

питание учащихся.  

         Обучающиеся обеспечены сбалансированным горячим питанием по возрастным 

группам и следующим категориям: 

1. обучающиеся с 1 по 4 классы, питающиеся за счет средств родителей, завтраком в 

сумме 60 рублей, обучающиеся с 5 по 11 классы, питающиеся за счет средств родителей, 

завтраком в сумме 65 рублей. 

2. обучающиеся, питающиеся за счет адресной дотации из бюджета городского 

округа город Уфа РБ  в размере 35 рублей + родительская плата. 

Лицо, обратившееся за получением дотационного питания, вместе с заявлением 

представляет следующие документы: 

- Справку органа социальной защиты о том, что семья состоит на учете как малоимущая 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан. 

- Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - копия распоряжения об 

установлении опеки (попечительства) или удостоверение  опекуна. 

3.          Предоставлено бесплатное питание обучающимся 1-11 классов из многодетных 

малообеспеченных семей в сумме 55 и 60 рублей. 

Лицо, обратившееся за получением бесплатного питания, вместе с заявлением 

представляет следующие документы: 

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- копии свидетельств о рождении детей;  

- справку о составе семьи;  

- справку из управления (отдела) труда и социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по району (городу) о 

том, что семья является малоимущей; 

- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях 



начального профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся 

указанных учреждений в возрасте до 23 лет. 

4.   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием. 

5.   Обучающиеся с 5 по 11 классы, питающиеся за счет средств родителей, 

обеспечены полдником в сумме 22 рубля. 

6.  Обеспечены  сбалансированным горячим питанием   учащиеся ГПД на одного 

обучающегося в день с 1 по 4 классы в сумме: обед 65 рублей. 

Предлагаемое в столовой меню соответствует примерному десятидневному меню. 

Меню разнообразное. 


