
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение 
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска

ПРИКАЗ

от «02» сентября 2020 г. № /S3

Об организации питания
учащихся МБОУ СОШ№ 14
г. Брянска с 01 сентября 2020 учебном году

В соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 
22 февраля 2017 года № 555 «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» и от 22 февраля 2017 года № 556 «О размере 
финансовых 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 
города Брянска №32/2381 от 28.08.20 г. «Об организации питания обучащихся в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений 
города с 1 сентября 2020» года и в целях сохранения здоровья и обеспечениях 
полноценным питанием обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 02 сентября 2019 года горячее питание учащихся ОУ в 
соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08 и вышеуказанными документам из 
расчета денежных средств бюджетов всех уровней:

1.1. 1-4 класс из расчета:
- 69,5 рублей в день на одного учащегося
- 114,5 рубля для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (Приложение 1)

1.2. 5-11 класс:
- компенсация в размере 27,0 руб. в день на одного учащегося из 
малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся из многодетных 
семей (Приложение 2)
-в размере 52,0 рубля в день на одного учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (Приложение 3)
-в размере 7 рублей в день на одного учащегося, не перечисленного выше, 
для частичной компенсации расходов стоимости питания;

2. Обеспечить двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, не 
имеющих статуса обучающихся с ОВЗ.

2. Назначить заместителя директора по УВР Цыганкову Е.Л. ответственной от 
администрации за организацию питания учащихся;



3. Цыганковой Е.Л. замдиректора по УВР, организовать работу по контролю за 
организацией питания;

4. Классным руководителям 1-11 классов:
1. Провести организационную работу среди родителей по разъяснению 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию питания 
учащихся общеобразовательных учреждений;

2. Провести разъяснительную работу по привлечению родительских средств на 
оплату питания учащихся;

3. Проводить ежедневный контроль фактического посещения обучающихся 
путем персонального заказа и ведения табеля посещаемости, а также учет 
денежных средств на лицевых счетах учеников.

4. В конце каждого месяца производить сверку питания обучающихся с 
социальным педагогом Кузиной Г.В.

5. Соц. педагогу школы Кузиной Г.В:
1. организовать работу по контролю за использованием родительской доли и 

финансовых средств, выделяемых на организацию питания учащихся.
2. Обеспечить 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 и приказа руководителя образовательного 
учреждения.

6. Создать комиссию для осуществления административно-общественного 
контроля над организацией питания в составе:
а) Цыганкова Е.Л.., зам.директора по УВР- председатель комиссии
б) Коваленко ОН., член родительского Совета школы
в) Журавкова Л.В., учитель английского языка
г) Петрова А, ученица 11 кл, член Совета старшеклассников

7. Комиссии разработать план работы и обеспечить систематический контроль 
за качественным и полноценным питанием обучающихся

8. Зав. производством Зайцевой Т.Л. (по согласованию) предусмотреть 
организацию ежедневной работы буфетов с оплатой за наличные деньги 
учащихся в течение учебного года;

9. Воспитателям обеспечить учащихся, посещающих группы продленного дня, 
двухразовым питанием.

10. Учащимся, в семьях которых средний доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума, предоставить льготное питание, для организации 
которого необходимо родителям предъявить социальному педагогу:
10.1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя
10.2. Копию свидетельства о рождении ребенка
10.3. Заявление в письменной форме на имя руководителя 0 0
10.4. Копию свидетельства многодетной семьи (для многодетных)
10.5. Справку из органов социальной защиты населения о получении 

ежемесячного пособия на ребенка для придания статуса 
малообеспеченные)
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11. Постановку 
после прие

12. Контроль

Директор

питание производить не позднее 2-х рабочих дней

оставляю за собой.

Г аничева Л.И.


