
ПРИКАЗ  № 194 а 

 

по МБОУ  СОШ № 17 г. Брянска                                                   от  2 сентября  2020 г.  
«Об организации питания  

обучающихся  МБОУ СОШ №17  

в 2020-2021 учебном году» 

 с 02.09. 2020 года 

 

Во исполнение  Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 

23.06.2020 года № 186 «О внесении изменения в Положение  о порядке и условиях 

расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию 

питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях города Брянска».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся школы   

Ефимову Елену Александровну, заместителя  директора по воспитательной 

работе. 

2. Ефимовой Елене Александровне, заместителю директора по 

воспитательной работе: 

2.1. Организовать  с 1 сентября 2020  года  питание обучающихся  школы в 

соответствие с вышеуказанными документами. 

2.2. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Методическими рекомендациями «МР 2.4.0179-

20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации» 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020.  

2.3. Провести  работу с родителями обучающихся по разъяснению нормативно – 

правовых актов, регламентирующих организацию питания учащихся школы. 

2.4. Провести разъяснительную работу с родителями  о необходимости обеспечения 

обучающихся  сбалансированным питанием. 

2.5.Обеспечить административно – общественный контроль за организацией 

питания обучающихся, качеством приготовления пищи, расходованием бюджетных  

средств и родительских средств. 

2.6. Предусмотреть организацию ежедневной работы буфета с оплатой за наличные 

деньги учащихся в течение учебного года. 

2.7. Обеспечить питание обучающихся, посещающих группы продленного дня, 

двухразовым питанием  (завтрак и обед). 

3. Моргач Светлане Сергеевне, социальному педагогу и классным 

руководителям 1- 11 классов, довести до сведения родителей: 

3.1.Для частичной компенсации расходов стоимости питания на одного  

обучающегося в день выделяются средства в размере 7,0 рублей; 

- обучающимся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума по городу Брянску и учащимся из многодетных семей 

выделяются денежные средства в размере 27,0 рублей; 



-выделять денежные средства в размере 114,5 рублей  в день на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-выделять денежные средства для обучающихся 1-4 классов  69,5рублей (в том 

числе 57,5 рублей -средства федерального бюджета, 5 рублей - средства областного 

бюджета,7 рублей - средства городского бюджета). 

3.2. Для организации льготного питания обучающихся необходимо получить от их 

родителей (законных представителей) справку из органов социальной защиты 

населения о получении ежемесячного пособия на ребенка; для детей из 

многодетных семей - удостоверение многодетной семьи или удостоверение 

многодетной матери, действительны на момент подачи. 

3.3. Для получения компенсации из средств бюджета города Брянска родителям 

(законным представителей) обучающихся, обучающихся на дому, в ОБУЭКиО 

предоставить: 

1) копию медицинского заключения территориального муниципального учреждения 

здравоохранения о необходимости обучения на дому по состоянию здоровья; 

2)выписку из приказа руководителя образовательного учреждения; 

3)копию лицевого счета кредитной организации, расположенной на территории 

г.Брянска: 

4)общий список обучающихся на дому. 

3.4. Питание учащихся производить из расчета фактического посещения учащимися 

учебных занятий. 

3.5. Производить выплату компенсации из средств бюджета города родителям 

(законным представителям) учащихся, обучающихся на дому, путем перечисления 

суммы, выделяемой на питание учащихся, на расчетный счет кредитной 

организации, расположенной на территории РФ, на основании медицинского 

заключения учреждения здравоохранения о необходимости обучения учащихся на 

дому по состоянию здоровья и приказа руководителя образовательного учреждения. 

3.6. Обеспечить административно – общественный контроль за организацией 

питания учащихся, качеством приготовления пищи, расходованием бюджетных и 

родительских средств. 

3.7. Возложить ответственность за предоставление отчетов  питания  в центр 

бухгалтерского учёта и сопровождения хозяйственной деятельности  по Бежицкому 

району г. Брянска на Моргач  С. С.  

4. Классным руководителям 1- 11 классов: 

4.1. Довести до сведения обучающихся порядок посещения столовой, учителям-

предметникам выводить обучающихся в столовую и присутствовать во время 

приема пищи.  

4.2. Возложить ответственность за ежедневную подачу заявок на питание  

обучающихся, ежедневный учет посещения столовой (ведение табеля 

посещаемости) на классных руководителей. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 17 г. Брянска                                                  Батурина С.В 

 

С приказом ознакомлены:                                                                          Ефимова Е.А. 

                                                                                                                            

Моргач С.С.  


