
МБОУ «ЛИЦЕЙ № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Е. КУСТОВА»
ГОРОДА БРЯНСКА

Об организации питания
учащихся лицея на 2020 -  2021 учебный год

В связи с Решениями городского Совета народных депутатов от 22 февраля 2017 года № 
555 «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях расходования средств, 
выделяемых из бюджета горда Брянска на организацию питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» и от 22 февраля 2017 
года № 556 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на 
организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
города Брянска», на основании приказа Управления образования Брянской городской 
администрации от 30.08.2018 г. № 460 «Об организации питания учащихся в 
муниципальных бюджетных и автономных и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений города Брянска с 01 сентября 2018 года», на основании 
распоряжения Президента РФ и в целях организации рационального питания учащихся в 
лицее, создания условий, способствующей охране и укреплению здоровья лицеистов

1. Организовать с 1 сентября 2020 года питание учащихся, а также работу буфета 
за наличные деньги учащихся.

2. Лиляковой С.В., заместителю директора, провести работу с учащимися и их 
родителями по разъяснению нормативно-правовых актов, регламентирующих 
организацию питания.

3. Кузнецовой Н.С., социальному педагогу, провести разъяснительную работу по 
привлечению родительской доли на оплату питания одного учащегося 50 
рублей, льготники -  30 рублей.

4. Назначить ответственным за организацию питания учащихся социального 
педагога Кузнецову Н.С.

5. Питание учащихся, обучающихся на дому, осуществлять на общих основаниях.
6. Учащимся из малообеспеченных семей для получения льготного питания 

необходимо предоставить справку из органов социальной защиты населения о 
получении ежемесячного пособия на ребенка.

7. Выделять денежные средства из бюджета города Брянска в сумме 7 рублей, из 
бюджета Брянской области в сумме 5 рублей, из Федерального бюджета в сумме 
57,5 рублей в день на одного учащегося 1 - 4  классов для компенсации 
расходов стоимости питания.

8. Выделять денежные средства из бюджета города Брянска в размере 27 рублей 
на одного учащегося из малообеспеченных семей, в которых средний душевой 
доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску при наличии справки о 
денежном пособии.

9. Выделять денежные средства из бюджета города Брянска в размере 52,0 рубля 
в день на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидов при наличии заключения ПМПК для учащихся 5 - 1 1  классов, для 
учащихся 1 - 4  классов в размере 114,5 рублей в день.

10. Выделение финансовых средств производить из расчета фактического 
посещения детьми лицея.

11. Производить выплату компенсации из средств бюджета города родителям 
(законным представителям) учащихся, обучающимся на дому, путем 
перечисления суммы, выделяемой на питание, на расчетный счет кредитной 
организации, расположенной на территории РФ.

12. Питание лицеистов осуществляется:

1 - 2  классы -  1 перемена в 09.15 
3 -  4 классы -  2 перемена в 10.15 
5 - 6  классы -  3 перемена в 11.15 
7 - 8  классы -  4 перемена в 12.15 

9 - 1 1  классы -  5 перемена в 13.15

Группа продленного дня
6 перемена в 14.15

1. В лицее открыто 7 групп продленного дня, двухразовое питание учащихся 
осуществляется за родительские деньги в размере 50 руб. в день.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Лилякову С.В.
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