
БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ
ӨФӨ  ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА  ОКРУГЫ

ХАКИМИӘТЕНЕҢ  МӘҒАРИФ
ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ  ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА  ОКРУГЫНЫҢ

“160-СЫ  ЛИЦЕЙ”

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

450074, Башкортостан Республикаhы, Өфө
ҡалаһы, Киров районы, Fабдулла Амантай

урамы, 11-се йорт
Тел., факс: (937)1550951

 e-mail: lyceum160ufa@yandex.ru

 ОГРН  1170280029699
ИНН 0274926548 /КПП 027401001

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

“ЛИЦЕЙ  № 160”

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  УФА

450074, Республика Башкортостан,  город Уфа,
Кировский район, улица Габдуллы Амантая, дом 11

Тел., факс: (937)1550951
e-mail: lyceum160ufa@yandex.ru
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« 01» августа 2017 й.                       №4/1            «01 » августа 2017 г.

Об утверждении состава комиссии
и Порядка отбора организации, 
обеспечивающей организацию 
питания учащихся и работников 
МБОУ «Лицей №160»ГО г.Уфа РБ

В целях отбора организации, способной обеспечить учащихся и работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №160»
питанием  надлежащего  качества,  безопасным  для  жизни  и  здоровья,
руководствуясь  Федеральным законом от  29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 августа 2015 года №
3268 «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся
общеобразовательных  учреждений  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан»  (со  всеми  изменениями),  Уставом  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №160»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать  комиссию  по  проведению  отбора  Оператора,
осуществляющего  организацию  питания  для  обучающихся  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №160»

2. Утвердить следующий состав комиссии:

Председатель комиссии:
- Салихов И. Р., директор МБОУ «Лицей №160»
Члены комиссии:
- Хамитова Р. Ф., заместитель директора по УВР,
- Валиева З.Х., заместитель директора по УВР,
- Узелкова Н. И., ответственный по питанию.
Секретарь комиссии:
- Садыкова Р.С., заместитель директора по НМР,



3. Утвердить Порядок отбора организации, обеспечивающей организацию
питания  учащихся  и  работников  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №160»

4. Разместить порядок отбора организации, обеспечивающей организацию
питания  учащихся  и  работников  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №160»на  официальном  сайте
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №160» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицея № 160»             Салихов И.Р.
                    

С приказом ознакомлены: 
Садыкова Р.С.                                                        Узелкова Н.И.
Хамитова Р.Ф.                                                        Валиева З.Х.                                                  
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