
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска

ПРИКАЗ № 135

«Об организации питания 
учащихся МБОУ СОШ №67
г. Брянска в 2022-2023 учебном году» от 31.08.2022 г.

На основании приказа управления образования Брянской городской 
администрации от 06 июля 2022 года №534 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждениях города Брянска со 2 сентября 2022 года» 
и в целях создания условий, способствующих охране и укреплению здоровья 
учащихся, обеспечения полноценным питанием

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать питание обучающихся со 2 сентября 2022 года.
2. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», 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 
18.05.2020 года, СП 2.4.3648-20.
3.Провести организационную работу по разъяснению нормативно
правовых актов, регламентирующих организацию питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений.
4. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 
родителями о необходимости обеспечения обучающихся 
сбалансированным питанием.
5.Обеспечить обучающихся, посещающих группы продленного дня, 
двухразовым питанием (завтрак и обед), а при длительном пребывании в 
учреждении -  полдником.
6.Обеспечить организацию питания для обучающихся льготных категорий. 
7.Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющим 
статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
8. Назначить ответственным за организацию питания учащихся МБОУ 
СОШ №67 г. Брянска заместителя директора по УВР Литвякову Н.Т.
9. Обеспечить осуществление общественно-административного контроля 
за организацией питания обучающихся.
11. Обеспечить размещение примерного, ежедневного меню на 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений.
12. Назначить дежурных учителей, контролирующих организацию питания 
учащихся в столовой школы:



День недели Дежурный учитель
Понедельник Рубайло Н.Г.
Вторник Митроченкова Е.Н.
Среда Герасюто У.И.
Четверг Исаян А.Ц.
Пятница Ковалева Е.Ю.

13. Утвердить состав Комиссии:
- Воейкова Оксана Сергеевна- председатель Комиссии, директор школы;
- Сапегина Людмила Викторовна - заместитель председателя Комиссии, 
учитель начальных классов;
- Седакова Наталья Алексеевна - председатель ПК, учитель физической
культуры;
- Титарович Татьяна Владимировна - ответственная за организацию 
питания в школе, социальный педагог;
- Косых Людмила Владимировна - медицинский работник школы.
14. Социальному педагогу Титарович Т.В.:
14.1. Вести документацию по организации питания;
14.2. Составить график питания учащихся;
14.3. Составить режим работы столовой с работниками пищеблока;
14.4. Провести организационную работу с классными руководителями по 
разъяснению нормативно-правовых актов, регламентирующих 
организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений;
14.5 При организации питания учесть денежные средства выделяемые на 
питание обучающихся 1-4 классов, питание которых передано на 
аутсортинг, из бюджета городского округа город Брянск в следующем 
размере:
14.5.1. 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;
14.5.2. 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»;
14.5.3. 97,15 руб. -  обучающимся не отнесённым к вышеуказанным 
льготным категориям.
14.6. При организации питания учесть денежные средства на организацию 
бесплатного горячего питания для обучающихся 5-11 классов, выделяемых 
из бюджета городского округа город Брянск в следующем размере:
14.6.1. 27,0 руб. -  обучающимся из малообеспеченных семей, в которых 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, 
обучающимся из многодетных семей;
14.6.2. 52,0 руб. -  обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья;
14.6.3. 52,0 руб. -  детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;



14.6.4. 7,0 руб. -  остальным обучающимся 5-11 классов, не перечисленным 
выше.
14.7. Производить выплату компенсации из средств бюджета городского 
округа город Брянск родителям (законным представителям) учащихся, 
обучающихся на дому, путем перечисления суммы, выделяемой на 
питание учащихся, на расчетный счет кредитной организации, 
распложенной 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 в следующем 
размере:
14.7.1. 27,0 руб. -  обучающимся 1-11 классов из малообеспеченных семей, 
в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу 
Брянску, обучающимися из многодетных детей;
14.7.2. 52,0 руб. -  обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 1-11 классов;
14.7.3. 52,0 руб. -  детям-инвалидам, не имеющим статуса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 1-11 классов;
14.7.4. 7,0 руб. -  остальным обучающимся 1-11 классов, не перечисленным 
выше.
14.8. Расчет денежных средств за питание производить из расчета 
фактического посещения учащимися столовой.
14.9. Контролировать соблюдение 15-ти дневного и ежедневного меню.
14.10. Контролировать работу буфета.
14.11. Организовать обслуживание обучающихся горячим питанием путем 
предварительного накрытия столов.
14.12. Титарович Т.В., социальному педагогу, Организовать работу по 
сбору документов, подтверждающих право получения учащимися 
льготного питания.
15. Литвяковой Н.Т., зам. директора по УВР, обеспечить 
административно-общественный контроль за организацией питания 
учащихся, качеством приготовления пищи.
16. Классным руководителям :
16.1. Осуществлять контроль за организацией питания учащихся в классе;
16.2. Провести разъяснительную работу среди родителей и учеников о 
необходимости получения горячего питания;
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.С. Воейкова


