
Управление образования Брянской городской администрации 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«ГИМНАЗИЯ №1» г.Брянска 
241020, г. Брянск, ул. Менжинского, д. 6     

 

Приказ 

 
от 31 августа 2020 года 

№ 59 

 

 
Об организации питания учащихся  

гимназии с сентября 2020 года 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья учащихся МАОУ «Гимназия №1» 

г.Брянска и обеспечения их полноценным питанием, руководствуясь нормативами бесплатного 

питания на одного обучающегося в день, утвержденными 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) образовательных учреждениях города Брянска»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», 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. 

2. Назначить Сурсякову  И. А., завуча по ВР, ответственной за организацию питания учащихся 

гимназии и поручить ей со 2 сентября 2020 года: 

2.1. Обеспечить ежедневным основным одноразовым горячим питанием , подлежащем оплате 

за счет средств субсидий, выделяемых на эти цели из федерального бюджета и бюджетов 

Брянской области и города Брянска: 

• учащихся 1-4 классов на 69,5руб.(в том числе 57,5руб –средства федерального 

бюджета,5 руб - средства областного бюджета, 7руб- средства городского бюджета) в 

день. 

• на 114,5 руб (в том числе 57,5руб- средства федерального бюджета,5руб –средства 

областного бюджета, 52руб –средства городского бюджета) в день на одного 

обучающегося 1-4 классов, отнесенного к категории «дети- инвалиды, не имеющие 

статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья». 

• на 52руб в день на одного обучающегося 5-11 классов, отнесенного к категории «дети- 

инвалиды, не имеющие статуса обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• учащихся льготной категории из числа малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску и учащихся 

из многодетных семей – на 27 рублей в день; 

• остальных учащихся – на 7 рублей в день, выделяемых из бюджета города Брянска. 

2.2. Учесть, что для организации льготного питания учащихся необходимо получить от 

родителей (законных представителей) справку из органов социальной защиты населения о 

получении ежемесячного пособия на ребенка.  

2.3. Обеспечить учащихся, пожелавших питаться с родительской доплатой (в сумме 33 руб. в 

день для льготной категории из числа малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску и учащихся из 



многодетных семей, в сумме 53 руб. в день – для остальных учащихся) ежедневным 

основным одноразовым горячим питанием (завтраком) на 60 руб. в день.  

2.4. Организовать буфетное обслуживание . 

2.5. Организовать для учащихся, посещающих группы продленного дня, дополнительное 

горячее питание (обед), подлежащее оплате за счет средств родителей (законных 

представителей). 

2.6. Социальному педагогу –Тереховой С.В.вести ежедневный учет выданных завтраков и 

обедов в талонах на питание. 

2.7. Осуществлять текущий контроль за выполнением оператором питания договорных 

условий по организации питания и поставке продуктов питания, вести претензионную 

работу по выявленным нарушениям. 

3. Сурсяковой И.А. заместителю директора по ВР совместно с классными руководителями: 

3.1. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью и учащимися по 

привлечению доли родительских средств на питание. 

3.2. Своевременно знакомить прибывающих учащихся и их родителей с порядком оплаты 

родительской доли за питание через систему безналичной оплаты питания посредством 

платежной карты или онлайн сервисов банка-партнера. 

3.3. Обеспечить своевременное и достоверное предоставление социальному педагогу 

ежедневных заявок на питание учащихся исходя из фактической посещаемости 

учащимися занятий, информации о прибывших и выбывших учащихся. 

3.4.  Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

социальному педагогу ведомость учета родительской доплаты за питание учащихся. 

4. Ежедневный контроль за организацией питания учащихся возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Сурсякову Ирину Анатольевну, за качеством 

приготовления пищи – на медсестру Павлову Наталию Аркадьевну, за расходованием 

бюджетных и родительских средств и процессом питания – на социального педагога Терехову 

Светлану Васильевну. 

5. Питание учащихся осуществлять в соответствии с графиком посещения столовой в 

присутствии учителей или классных руководителей. 

6. Назначить главного бухгалтера гимназии ,Кузнецову Валентину Степановну, ответственной за 

осуществление контроля использования денежных средств, выделяемых из федерального 

бюджета, бюджетов области и города на организацию питания учащихся и поручить ей: 

6.1. Оплату за питание производить из расчета фактического посещения гимназии учащимися. 

6.2. Выплату компенсации из средств федерального бюджета, бюджета города и области 

родителям (законным представителям) учащихся, обучающихся на дому, производить 

путем перечисления суммы, выделяемой на питание учащихся, на расчетный счет, 

открытый в кредитной организации, расположенной на территории РФ, на основании 

медицинского заключения территориального учреждения здравоохранения о 

необходимости обучения учащегося на дому по состоянию и изданного приказа по 

гимназии. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Гимназия №1» 

г.Брянска               А.М. Кравченко 

 
С приказом ознакомлены: 

Алексина Е.А. 

Кацембина О.А.               Маликова Н.В.    Пуйдокус Ю.Ю. 

Хаменская С.В.                Лукутова И.И.    Ведутенко И.В. 

Рожденная С.Л.    Лаушкина И.Е.   Куланова И.В. 

Терехова С.В.                 Воронина Г.А.    Мишечкина А.О. 

Контарез Г.В.     Плехоткина Т.И.   Лукашина Е.Н.  

Курсиш О.В.     Дорохова Е.М.    Зайцева Е.В.   

Горбачева Г.В.     Сидоренко В.А.   Павлова Ж.Н. 

Марченко Г.С.     Поставнева Г.Н.   Герасина В.М.  

Самойлова Е.И.    Маслова Н.Н.    Двоенько П.В. 

Владимирова Н.А.    Косенок Л.И.    Медведева Г.С. 

Сурсякова И.А.    Новикова И.Н.    Матюта Е.М. 

Фомичева А.С.    Кучерова О.Г.    Толстая Е.В 

Хакина М.А.     Фомина Е.А.    Цупова О.В. 



Яковенко Е.В.   .  Бею В.Н.               Николаева О.И.                                
Соловьева О.В.    Иванкова Е.В.                Цивинская Л.В. 

Михалева Н.Ю.    Пожиленкова Ю.А.    

                              

                      



УТВЕРЖДАЮ 

   директор МАОУ «Гимназия №1» 

   г.Брянска     

   _______________А.М. Кравченко 

 «_____» _________ 2020 г. 

 

 

График посещения столовой для получения питания учащимися 

МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска 

 

1 смена: 

2 перемена (с 9.30 до 9.45) – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д классы 

3 перемена (с 10.25 до 10.40) – 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д классы 

4 перемена (с 11.20 до 11.35) – 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 8А, 8Б, 8В,8 Г классы 

5 перемена (с 12.15 до 12.30) –  9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б классы 

 

С 13.30 до 14.10 – обед для учащихся, посещающих группы продленного дня 

 

2 смена: 

2 перемена (с 15.00 до 15.15) – 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д классы 

 


