
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З
от « т?/  » / £  2020 г. № .

г. Брянск
Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 
в муниципальных бюджетных 
и автономных общеобразовательных 
учреждениях города Брянска 
с 11 января 2021 года

В соответствии со ст. 37 Федерального закона Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Брянской области от 31.12.2018 № 764-П «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования и науки Брянской области»» и Решениями Брянского городского 
Совета народных депутатов от 28.10.2020 № 250 «О внесении изменения в Положение о 
порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета городского округа город 
Брянск на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
города Брянска» и от 28.10.2020 № 251 « О  внесении изменения в Решение Брянского 
городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 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) образовательных учреждениях города Брянска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений города Брянска:
1.1. Организовать с 11 января 2021 года питание обучающихся общеобразовательных 

учреждений.
1.2. 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, СП 2.4.3648-20.

1.3. Провести организационную работу по разъяснению нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений.

1.4. Провести разъяснительную работу с родителями о необходимости обеспечения 
обучающихся сбалансированным питанием.

1.5. Обеспечить обучающихся, посещающих группы продленного дня, двухразовым 
питанием (завтрак и обед), а при длительном пребывании в учреждении - полдником.

1.6. Предусмотреть организацию питания обучающихся в субботние дни.
1.7. Обеспечить организацию питания для обучающихся льготных категорий.
1.8. При отнесении обучающихся к льготной категории руководствоваться

постановлением Брянской городской администрации от 22.09.2020 № 2461-п



«Об утверждении Порядка определения категории обучающихся муниципальных 
образовательных организаций города Брянска из малообеспеченных и многодетных семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, не имеющих 
статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

1.9. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющим статуса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.

1.10. Назначить ответственных администраторов за организацию питания учащихся.
1.11. Обеспечить осуществление общественно-административного контроля за 

организацией питания обучающихся.
1.12. В случае перехода на дистанционное обучение обеспечить организацию 

приобретения и выдачи продуктовых наборов (пайков) льготным категориям учащихся за 
период дистанционного обучения на сумму средств, предусмотренную Решением Брянского 
городского Совета народных депутатов 28.10.2020 № 251 «О  внесении изменения в Решение 
Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 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) образовательных учреждениях 
города Брянска.

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета, контроля, экономики и отчетности 
управления образования:

2.1. Назначить ответственных за осуществление контроля использования финансовых 
средств, выделяемых из бюджета города на организацию питания обучающихся 
образовательных учреждений.

2.2. Выделять денежные средства на организацию бесплатного горячего питания для 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Брянска, 
питание в которых передано на аутсорсинг, из бюджета городского округа город Брянск в 
следующем размере:

- 114,5 руб. (в том числе 57,5 руб. -  средства федерального бюджета, 5 руб. -  средства 
областного бюджета, 52 руб. -  средства городского бюджета)- в день на одного обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья;

- 114,5 руб. (в том числе 57,5 руб. -  средства федерального бюджета, 5 руб. -  средства 
областного бюджета, 52 руб. -  средства городского бюджета) - в день на одного 
обучающегося, отнесенного к категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»;

- 69,5 руб. (в том числе 57,5 руб. -  средства федерального бюджета, 5 руб. -  средства 
областного бюджета, 7 руб. -  средства городского бюджета)- обучающимся, не отнесенным к 
вышеуказанным льготным категориям.

2.2. Выделять денежные средства для обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Брянска, питание в которых организуется 
самостоятельно, из бюджета городского округа город Брянск в следующем размере:

- 88 руб. (в том числе 33,12 руб. -  средства федерального бюджета, 2,88 руб. -  средства 
областного бюджета, 52 руб. -  средства городского бюджета)- в день на одного обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья;

- 88 руб. (в том числе 33,12 руб. -  средства федерального бюджета, 2,88 руб. -  средства 
областного бюджета, 52 руб. -  средства городского бюджета) - в день на одного 
обучающегося, отнесенного к категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»;

- 43 руб. (в том числе 33,12 руб. -  средства федерального бюджета, 2,88 руб. -  средства 
областного бюджета, 7 руб. -  средства городского бюджета)- обучающимся, не отнесенным к 
вышеуказанным льготным категориям.



2.3. Выделять денежные средства на организацию бесплатного горячего питания для 
обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Брянска из 
бюджета городского округа город Брянск в следующем размере:

- 27,0 рублей - обучающимся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, обучающимся из многодетных 
семей;

- 52,0 рубля - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
52,0 рубля -  детям - инвалидам, не имеющим статуса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;
- 7,0 рублей - остальным обучающимся 5-11 классов, не перечисленным выше.
2.4. Выделение финансовых средств производить из расчета фактического посещения 

обучающимися общеобразовательного учреждения.
2.5. Производить выплату компенсации из средств бюджета городского округа город 

Брянска родителям (законным представителям) учащихся, обучающихся на дому, путем 
перечисления суммы, выделяемой на питание учащихся, на расчетный счет кредитной 
организации, расположенной 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:

- 27,0 рублей - обучающимся 1-11 классов из малообеспеченных семей, в которых 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, обучающимся из 
многодетных семей;

- 52,0 рубля - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
1-11 классов;

- 52,0 рубля -  детям - инвалидам, не имеющим статуса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 1-11 классов;

- 7,0 рублей - остальным обучающимся 1-11 классов, не перечисленным выше.
3. Считать утратившими силу приказы управления образования Брянской городской 

администрации от 27.08.2020 № 591, от 16.09.2020 № 721.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Н.В. Кудинову.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации

Вощило Наталья Юрьевна,
Соколовская Надежда Петровна,
Хрипунова Олеся Сергеевна


