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Об организации бесплатного питания обучающимся 
из многодетных, малообеспеченных семей

На основании статьи 79 п.7 закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства РБ от 15.09.2016года №1031-р «Об 
установлении размера стоимости питания для обучающихся из многодетных 
малоимущих семей в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях», приказа МКУ Управление образования МР Белебеевский район 
РБ от 29 августа 2018 года №1285 «Об организации горячего питания в 
образовательных организациях» и в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать бесплатное питание обучающихся гимназии-интерната из 
многодетных и малообеспеченных семей на основании нижеуказанных 
документов:
-заявление одного из родителей (законных. представителей) 
обучающегося из многодетной, малообеспеченной семьи о 
предоставлении бесплатного питания;
-копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 
-свидетельство о рождении ребёнка (всех детей);
-справка о составе семьи;
-справка из Управления труда и социальной защиты населения 
Министерства труда Республики Башкортостан и социальной защиты 
населения РБ но району (городу), подтверждающая, что семья имеет в 
составе трёх и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход 
которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Башкортостан.

2. Утвердить список детей по МАОУ Башкирская гимназия -интернат г. 
Белебея РБ на бесплатное питание на сумму 45 рублей в день (Приложение 1).



3. П о в ар у -б р и гад и р у  Кузнецовой JI.H., ответственному по питанию 
Янбухтиной А.З. организовать бесплатное питание обучающихся согласно 
утвержМ ^рщ ^сниску и в соответствии с табелем учета посещаемости.
4. К ш ^ № 1& ^й% ю лнением  данного приказа возложить на зам. директора по
в р
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