
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 110/2 
 

                                              

                                                                               « Об организации питания                                                                        

                                                                             обучающихся  с 01 сентября                                                    

                                                                               2020 года»                                                                                              от 01.09.2020г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

         В соответствии с Решениями 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 учреждений города Брянска», на 

основании    приказа  Управления образования Брянской городской 

администрации №591 от 27. 08. 2020 г. «Об организации питания 

обучающихся в  муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных  учреждений города Брянска  с 01 сентября 2020 года», 

в целях сохранения здоровья и обеспечения полноценным питанием 

учащихся                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

соответствии с вышеуказанными документами. 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации»,утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020г.. 

3. Щепетовой Т.Г.,  зам. директора по УВР, Федорук А.Р., социальному 

педагогу, провести  с классными руководителями 1-11 классов 

организационную работу по разъяснению нормативно- правовых актов, 

регламентирующих организацию питания образовательных учреждений. 

4.Классным руководителям 1-11-х классов провести  разъяснительную 

работу с родителями о необходимости обеспечения  обучающихся 

сбалансированным питанием. 

5.Назначить комиссию в составе: 

 - Марочкиной Е.И., зам. директора по УВР, 

 - Щепетовой Т.Г., зам. директора по УВР,  

- Федорук А.Р., социального педагога, 



  для обеспечения административно-общественного контроля организации 

питания обучающихся, качеством приготовления пищи, расходованием 

бюджетных и родительских средств. 

6.Организовать ежедневную работу буфета с оплатой за наличные деньги в 

течение учебного года. 

7.Обеспечить обучающихся, посещающих группы продленного дня, 

двухразовым питанием (завтрак и обед), а при длительном пребывании в  

учреждении  - полдником. 

8. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием «дети-инвалиды» 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

9. Для организации льготного питания обучающегося Федорук А.Р., 

социальному педагогу школы, ответственной за организацию питания 

обучающихся, необходимо получить  от  родителей (законных 

представителей)  справку из органов социальной защиты населения о 

получении ежемесячного пособия на ребенка, многодетным  - удостоверение 

многодетной семьи 

10. При организации питания учащихся школы: 

 учитывать компенсационные выплаты в размере 69,5 руб. в день на 

одного обучающегося 1-4-х классов; 

 учитывать компенсационные выплаты в размере 27,0 руб. в день на 

одного обучающегося 5-11 классов из малообеспеченных и 

многодетных семей; 

 учитывать денежные средства на питание обучающихся в размере 52,0 

руб. в день на одного обучающегося  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 учитывать денежные средства на питание обучающимся1-4х классов  в 

размере 114,5 руб. в день на одного обучающегося ,отнесенного к 

категории «дети-инвалиды» не имеющего статуса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 учитывать денежные средства на питание обучающимся5-11х классов  

в размере 7 руб. в день на одного обучающегося 

 проконтролировать выплату компенсации из средств  бюджета города 

Брянска 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  территориального муниципального учреждения 

здравоохранения о необходимости обучения учащегося на дому по 

состоянию здоровья  приказа руководителя образовательного 

учреждения    (Щукин Тимур,4в класс, приказ по школе №90 от    

28.08.2020 года). 



11.Выделение финансовых средств производить из расчета фактического 

посещения обучающимися общеобразовательного учреждения. 

12. Назначить ответственными  за организацию питания в школе Щепетову 

Т.Г.,зам. директора по УВР., Федорук А.Р., социального педагога школы. 

13.Утвердить следующий график питания: 
     

                    

14.Щепетовой Т.Г., зам. директора по УВР,  довести данный приказ  

до сведения родительского комитета.  

15.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор МБОУ СОШ № 41                                        В.В.Окунева 
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