
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

©Ф0 ТСАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИ0ТЕНЕЦ 

M 6FАРИФ ИДАРАЛЫЕЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

ОФО КАЛАЬЫ ТСАЛА ОКРУГЫНЫЦ
“0 Ф 0 Д 0 У Л 0 Т  

НЕФТЬ ТЕХНИК 
УНИВЕРСИТЕТЫНЫЦ 

СОВЕТТАР СОЮ ЗЫ  ГЕРОЙЫ  
МАТВЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ ПИНСКИЙ

ИСЕМ ЕНД0ГЕ
83-С0 ИНЖЕНЕР Л И Ц ЕЙ ЬГ

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 
Д0Й 0М  БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕМ»! ОКПО 50778354 ОГРН 1030204438648 

ИНН/КПП 0277041695/027701001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“ИНЖ ЕНЕРНЫЙ ЛИЦЕЙ № 83 
ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПИНСКОГО МАТВЕЯ САВЕЛЬЕВИЧА 
УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА” 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450044, 0ф е тс., Матвей Пинский урамы, 12-се й. 
Тел.:(347) 242-97-32, факс: 242-97-32 

E-mail: licey-83@mail.ru

450044, г.Уфа, ул. Матвея Пинского, д. 12 
Тел.:(347) 242-97-32, факс: 242-97-32 

E-m ail: licey-83@ m ail.ru

БОИОРСУК ПРИКАЗ

23 ноябрь 2020Й. №367 23 ноября 2020г.

«Об организации замены горячего питания 
набором пищевых продуктов (сухим пайком)»

На основании Указа Главы Республики Башкортостан № 495 от 13.11.2020 
В связи с организацией обучения с использованием дистанционных технологий

1. Организовать сбор заявлений (фото-, скан-копию) об обеспечении обучающегося 
продуктовыми наборами, заполненного родителем (законным представителем) по 
установленной форме, посредством любого доступного вида связи (электронная почта, 
социальные сети и др.).

2. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим 
право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной
форме, в рамках выделенного финансирования:

- Бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) только в дни фактического обучения стоимостью 130 руб /день, итого 
еженедельно 650 руб. для детей-инвалидов и ОВЗ.(6-Ю классы)

- Бесплатное одноразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) только в дни фактического обучения стоимостью 60 руб/день, итого 
еженедельно 300 руб. для детей из многодетных малообеспеченных семей. (6-10 
классы)

- Бесплатное одноразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) только в дни фактического обучения стоимостью 35 руб/день, итого 
еженедельно 175 руб. для детей из малообеспеченных семей, детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. (6-10 классы).
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3. Утвердить График получения продуктового набора (сухого пайка).

4. Организовать выдачу набора пищевых продуктов (сухого пайка) родителям 
(законным представителям) по представленному заявлению на соответствующую 
стоимость питания по графику без права получения компенсации за пропущенные дни.

5. Замена доплаты на питание на набор пищевых продуктов (сухой паек) 
осуществляется только в дни фактического обучения с использованием 
дистанционных технологий, без права компенсаций за пропущенные дни.

6. Назначить ответственным за сопровождение процесса обеспечения 
продуктовыми наборами обучающихся Султанову А.А.

Список обучающихся (Приложение 1).

Директор МБОУ «Инженерный лицей №
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