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ПРИКАЗ

№__ от «___» _____2022г.

Об организации питания учащихся в 
МБОУ СОШ № 57 г. Брянска 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23 июня 
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) общеобразовательных учреждениях города Брянска» и от 23 июня 2020 
года № 187 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа 
город Брянск на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях города Брянска», в целях сохранения здоровья и 
обеспечения полноценным питанием учащихся (воспитанников) муниципальных 
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях города Брянска, на основании приказа управления 
образования Брянской городской администрации № 591 от 27.08.2020 года «Об 
организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждениях города Брянска с 01 сентября 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за полноту охвата обучающихся питанием и 
организацию питания на 2022-2023 учебный год Супрун Н.В. - заместителя директора по 
ВР.

2. Супрун Н.В. зам. директора по ВР - ответственной за питание обучающихся в 
МБОУ СОШ № 57 необходимо:

-  организовать со 02 сентября 2022 года питание учащихся МБОУ СОШ №57 
г. Брянска;

-  осуществлять питание учащихся школы в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; в соответствии с Методическими рекомендациями «МР 2.4.0179-20.2.4. 
Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», утвержденными 
Главным санитарным врачом РФ 18.05.2020, СП 2.4.3648-20;



-  провести организационную работу по разъяснению нормативно-правовых 
актов, регламентирующих организацию питания учащихся школы среди классных 
руководителей, родительской общественности;

-  провести разъяснительную работу по привлечению родительских средств на 
питание учащихся МБОУ СОШ № 57 г. Брянска;

-  обеспечить обучающихся, посещающих группы продленного дня, двухразовым 
питанием (завтрак и обед);

-  для организации льготного питания обучающихся руководствоваться порядком 
определения категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
г. Брянска из малообеспеченных и многодетных семей;

-  обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющих статуса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  обеспечить административно-общественный контроль за организацией 
питания, качеством приготовления пищи, расходованием бюджетных и родительских 
средств.

3. Н.В. Супрун -  зам. директора по ВР - организовать питание обучающихся в 
соответствии с выделяемыми денежными средствами:

3.1. Обучающимся 1^4 классов:
-  в размере 139 руб. 44 коп. в день на одного обучающегося, отнесенного к 

категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

-  в размере 139 руб. 44 коп. в день на одного обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  в размере 97 руб. 15 коп. в день на одного обучающегося, остальным 
обучающимся, не отнесенным к вышеуказанным льготным категориям;

3.2. Обучающимся 5-9 классов:
-  в размере 27 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося из малообеспеченных 

семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянск, 
обучающимся из многодетных семей;

-  в размере 52 руб. 00 коп. - обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья;

-  в размере 52 руб. 00 коп. - детям-инвалидам, не имеющим статуса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  в размере 7 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося - остальным учащимся, 
не перечисленным выше для частичной компенсации расходов стоимости питания;

-  выделение финансовых средств производить из расчета фактического 
посещения обучающимися школы;

-  для получения льготного питания обучающегося руководствоваться порядком
опре целения категории обучающегося муниципальных общеобразовательных
организаций г. Брянска из малообеспеченных и многодетных семей.

4. Производить оплату компенсации из средств бюджета города Брянска 
родителям (законным представителям) учащихся, обучающихся на дому, путем 
перечисления суммы, выделяемой на питание обучающихся на расчетный счет кредитной 
организации, расположенной на территории Российской Федерации, на основании



медицинского заключения территориального муниципального учреждения 
здравоохранения о необходимости обучения учащегося на дому по состоянию здоровья и 
приказа руководителя образовательной организации ;

-  в размере 27 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося 1-9 классов из 
малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума 
по городу Брянск, обучающимся из многодетных семей;

-  в размере 52 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося 1-9 классов с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  в размере 52 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося, детям-инвалидам 1-9 
классов, не имеющим статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  в размере 7 руб.00 коп. в день на одного обучающегося - остальным учащимся, 
не перечисленным выше для частичной компенсации расходов стоимости питания.

5. Утвердить состав бракеражной комиссии в составе:

-  Н.В. Супрун - заместитель директора по ВР ;
-  Л.А. Моисеева- медсестра школы, член комиссии;
-  Н.Н.Костикова- заведующий производством.

6. Утвердить состав административно-общественной комиссии за организацией и 
качеством питания обучающихся школы:

-  Т.Н. Ткаченко — директор школы, председатель;
-  Н.В. Супрун - зам. директора по ВР, зам. председателя;
-  Ю.М. Кругликова -  учитель-логопед, член комиссии;
-  Л.А. Моисеева- медсестра школы, член комиссии;
-  О.В. Витовцова - председатель школьного родительского комитета, 

член комиссии.

7. Л. А. Моисеевой -  медсестре школы - ежедневно:

-  следить и проверять санитарное и гигиеническое состояние столовой;
-  осуществлять контроль за нормой вклада продуктов и их качеством;
-  снимать пробы готовой продукции.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 
— Н.В. Супрун.

Директор МШУ СОШ № 57
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Т.Н. Ткаченко


