
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 60» г.БРЯНСКА 

 

Приказ №168 

от  31 августа  2022г. 
 

«Об организации  

питания обучающихся  

со 2 сентября 2022 года» 

     
На основании приказа 06.07.2022г. №534 УО Брянской городской администрации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:        
 

1 
    Классным руководителям, соц. педагогу школы: 

1.1   Организовать со 2 сентября 2022 года питание обучающихся школы на базе 

следующих школ: 

- 1-4 классы – школа №54 

- 7 классы – школа №8 

- 5,6,8-11 классы – школа №56 

1.2 Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», 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 18.05.2020г., СП 2.4.3648-20 

1.3 Провести организационную работу по разъяснению нормативно – правовых актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся школы. 

1.4 Провести разъяснительную работу с  родителями о необходимости обеспечения 

обучающихся сбалансированным питанием; 

1.5 Обеспечить обучающихся, посещающих группу продлённого дня двухразовым 

питанием (завтрак, обед), а при длительном пребывании в школе полдником; 

1.6 Обеспечить организацию питания для обучающихся льготных категорий. 

1.7 Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющим статуса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.8 Для организации льготного питания обучающегося необходимо получить от родителей 

(законных представителей) справку из органов соц. защиты населения о получении 

ежемесячного пособия на ребёнка (для малообеспеченных семей). Для многодетных семей 

необходима копия удостоверения многодетной семьи. Для всех категорий заявление, 

копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка 

 

2 
    Социальному педагогу – Бобовой В.Ф.: 

2.1 Вести строгий учёт и контроль за расходованием выделенных средств: 

 139,44 руб. (в том числе 42,29 руб. – за счет средств городского бюджета по 

дополнительной классификации КБК 047012) в день на одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 139,44 руб. (в том числе 42,29 руб. – за счет средств городского бюджета по 

дополнительной классификации КБК 047012) в день на одного обучающегося, 



отнесённого к категории «Дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 97,15 руб. – обучающимся, не отнесённым к вышеуказанным льготным категориям; 

 

 27 руб. в день на одного учащегося 5-11 кл. из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянск, учащимся 

из многодетных семей денежных средств; 

 52 руб. в день на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 52 руб. в день на одного обучающегося, отнесённого к категории «Дети-инвалиды, 

не имеющие статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 7 руб. в день на одного учащегося остальным учащимся, не перечисленным выше, 

для частичной компенсации расходов стоимости питания. 

 

2.2 Следить за расходованием финансовых средств из расчёта фактического посещения 

обучающимися школы. 

2.3 Следить за выплатой компенсации из средств бюджета городского округа город 

Брянск родителям (законным представителем) обучающихся, обучающихся на дому, 

путём перечисления суммы, выделяемой на питание обучающихся, на расчётный счёт 

кредитной организации, расположенной на территории РФ, на основании медицинского 

заключения территориального муниципального учреждения здравоохранения о 

необходимости обучения обучающихся на дому по состоянию здоровья и приказа 

руководителя образовательного учреждения в следующем размере: 

 27 руб. обучающимся 5-11 классов из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, 

обучающимся из многодетных семей; 

 52 руб. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов; 

 52 руб. детям – инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 1-11 классов; 

 7 руб. остальным обучающимся 1-11 классов, не перечисленным выше. 

2.4.Составить график питания обучающимся школы и довести его до сведения классных 

руководителей. 

2.5 Назначить ответственными за питание обучающихся следующих педагогических 

работников: Бобову В.Ф. (школа №54), Давыдову О.В. (школа №8), Копьеву Е.А. (школа 

№56). 

 

 

3 
Бобову Валентину Федоровну назначить ответственной за осуществление контроля 

использования финансовых средств, выделяемых из бюджета города на организацию 

питания обучающихся МБОУ СОШ №60 и ведения отчетной документации по питанию. 

   

 

4 
Контроль над исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                   

 

 

 

С приказом  ознакомлены:   
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