
Информация  для родителей  о предоставлении   льготного питания  

учащимся МБОУ СОШ с.Первомайское 

 

1.Столовую обслуживают в соответствии с договорами: 

1. ООО «Туймазы — Фрукт» 

452750 РБ, г.Туймазы, пер. Мостовой 1-ый, № 27, строение 16 

телефоны: 5-55-05, 5-56-56, 5-55-08, 5-56-57, 5-55-16 

E-mail:TuimaziFrut@yandez.ru 

2.ООО «КФХ Злак» 

г.Туймазы, ул.Тукаева, д.8 

телефоны: (34782) 2-27-37,2-11-22,2-28-33 

3.ИП Марданшина Н.Ш. 

452786, Россия, РБ, Туймазинский район, с.Карамалы-Губеево, ул.Новая, 47 

телефон: 8(34782) 7-81-08 

4.ИП Биктимиров А.Р. 

г.Туймазы, пер. Фабричный, 2 

телефон 89374926882 

 

2.Стоимость рациона  питания   в 2015-2016 уч. году  за  родительскую плату составляет  

8 руб в день, за счет средств бюджета — 7 руб в день. 

Организовано 1-разовое    льготное      питание за счет средств бюджета на сумму  

34руб. 87 коп.  

             Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

 Для детей из малоимущих семей. 

 Для детей из многодетных семей (3 ребенка и более) 

 Для детей-инвалидов. 

 Для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (социально-

опасное положение – ситуация, представляющая опасность для жизни и здоровья 

ребенка вследствие воздействия определенных социальных обстоятельств).    

 Для детей, родители (один или оба) которых являются инвалидами;  

 Для детей, родители которых подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее чернобыльцы);  

 Для детей, родители (один или оба) которых погибли при исполнении служебного 

долга.  

Ответственный за организацию питания   Лутфуллина О.А. обязяна: 

 Взять под жесткий контроль организацию горячего питания в школе;  

 Организацию льготного питания осуществлять на основании приказа, утверждающего 

список детей, нуждающихся в льготном питании;  

 Определить количество детей в школе, нуждающихся в льготном питании, обеспечив 

их 1-разовым питанием на сумму 34,87 руб. по мере предоставления заявлений и 

документов родителями (законными представителями);  

 Обследование уровня жизни, предоставление документов родителями (законными 

представителями) детей указанных категорий, с целью оказания им социальной 

поддержки проводить один раз в учебный год, при этом необходимо потребовать 

следующие документы:  

 Для детей из малоимущих семей – заявление родителей (законных представителей), 

справку о составе семьи (мама, папа, дети), справку о совокупном доходе семьи или 

заявление родителей (законных представителей) или справку из органов социальной 

защиты о статусе семьи как малообеспеченной при наличии такой у родителей 

(законных представителей);  
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 Для детей из многодетных семей, детей, у которых родители чернобыльцы, инвалиды, 

детей родители которых погибли при исполнении служебного долга, детей-инвалидов 

– заявление родителей (законных представителей) и документ, подтверждающий 

указанный статус;  

 

3.Питание учащихся организовано по примерному меню, согласованному с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, 

Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах. 

 

 


