
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 4» Г. БРЯНСКА 

 
Приказ 

№  296.1                                                                                                      02 декабря   2022 года 
О внесении изменений в приказ «Об организации питания 
учащихся гимназии с 02 сентября 2022 года» 
 
В соответствии с приказом № 869 УО БГА от 02.12.2022 года « О внесении изменений в 
приказ  управления   образования   Брянской    городской администрации от   06.07.2022   
№ 534   «Об организации  питания обучающихся в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных учреждениях города Брянска со 2 сентября  2022 года» 
                                                                
                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Внести в приказ №173 «Об организации питания учащихся гимназии с 02 сентября 
2022 года» от 31 .08 2022 года  
     следующие изменения: 
 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 « 3. Макаровой И.В., заведующей производством, (по согласованию): 
 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, СП 2.4.3648-20.; 

 предусмотреть организацию ежедневной работы буфета и кафе «Журавлик» с 
оплатой за наличные деньги; 

 организовать работу столовой для обеспечения обучающихся, посещающих группы 
продленного дня,  двухразовым питанием; 

 обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющим статуса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить организацию питания для обучающихся льготных категорий, 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»; к 
льготным категориям относить обучающихся 5-11 классов, один из родителей 
которых    призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации"; является гражданином Российской Федерации, 
заключившим контракт о прохождении военной службы и зачисленным в именные 
подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной 
военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, 
Херсонской области, проживающим на территории Брянской области. 

 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; 

 организовать, в случае необходимости, питание детей, страдающих сахарным 
диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании, 
в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности 
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных 
и оздоровительных организациях)». 

2.  Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 
года. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Бочарову С.А., заместителя директора. 
  
Директор гимназии:                                                                              Виноградова Н.М. 
 
С приказом ознакомлены: 
 


