Условия питания обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии
нормативными документами Администрации Брянской области, Управления
образования Брянской городской администрации, приказами по
образовательному учреждению.
При организации питания гимназия
руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования». Обеспечение питанием обучающихся осуществляет АО
«Фармация».
В школе созданы следующие условия для организации питания учащихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 имеются производственные помещения для хранения, обработки,
приготовления пищи;
 пищеблок
оснащён
необходимым
оборудованием
(торговотехнологическим, холодильным, измерительным), инвентарём;
 имеется помещение для приёма пищи на 200 посадочных мест;
 питание предоставляется в соответствии с утвержденным 10-дневным
меню по утвержденному графику;
 контроль качества питания осуществляется надзорными органами,
технологами МБУ Комбинатом школьного питания, комиссией школы.
Все обучающиеся на организацию питания получают средства из бюджета
города Брянска:
 27 рублей в день – на одного учащегося из многодетных и
малообеспеченных семей;
 52 рубля в день – на одного учащегося с ограниченными
возможностями здоровья (с 01.03.2017)
 7 рублей в день - на одного учащегося - остальным учащимся, не
перечисленным выше, для частичной компенсации расходов
стоимости питания
Правом на льготное питание в заявительном порядке, на основании
предоставленных документов, могут воспользоваться:
 дети из малоимущих семей, состоящих на учете в Управлении
социальной защиты населения;
 дети из многодетных семей;

 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие недостатки в психическом и физическом развитии.
Учащимся, обучающимся на дому по медицинским показаниям, на
основании заявления родителей (законных представителей) и поданных
документов, взамен школьного питания предоставляется частичная денежная
компенсация. Выплаты производят из средств бюджета г. Брянска родителям
(законным представителям) учащихся, путем перечисления суммы,
выделяемой на питание учащихся, на расчетный счет, на основании
медицинского заключения территориального муниципального учреждения
здравоохранения о необходимости обучения учащегося на дому по состоянию
здоровья и приказа руководителя ОУ.
В школе организовано питание в буфете на платной основе: свежая
выпечка, соки, фрукты и др.
Оплата питания за завтраки и обеды производится через Сбербанк
(онлайн или кассы), т.е. за безналичную оплату.
Для учащихся, посещающих группы продленного дня, обеспечено
двухразовое питание (завтрак и обед).

