
Организация питания осуществляется на основании следующих документов:  

- Решение Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва № 186 от 23 июня 2020 г. 

«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из 

бюджета городского округа город Брянск на организацию питания обучающихся муниципальных 

бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях города Брянска », 

- Решение Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва № 187 от 23 июня 2020 г. 

«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», 

-Решение Брянского городского Совета народных депутатов № 250 от 28 октября 2020 г. «О внесении 

изменений в Положение о порядке и условиях расходования средств, выделяемых из бюджета г.Брянска 

на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска» 

и Решение Брянского городского Совета народных депутатов № 251 от 28 октября 2020 г.  о внесении 

изменения в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 №187,  

- Приказ управления образования Брянской городской администрации г. Брянска № 529 от 15.07.2021г. 

"Об организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных бюджетных и 

автономных общеобразовательных учреждениях города Брянска со 2 сентября 2021 года", 

- Постановление Брянской городской администрации № 2461-п от 22.09.2020г. «Об утверждении 

Порядка определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Брянска из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихcя с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»,  

- Положение об организации питания учащихся в МБОУ «Гимназия №3»  г. Брянска от 01.09.2019 г.,  

- Приказ МБОУ «Гимназия №3» № 92а-п от 01.09.2021г. «Об организации горячего питания учащихся в 

2021-2022 учебном году»,  

- Заявление на льготное питание 
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План Работы общественной комиссии 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3» Г. БРЯНСКА 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

В ГИМНАЗИЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

 

ЗАДАЧА: формирование здоровой личности, обеспечение благоприятных условий     для здоровья и 

учебы воспитанников. 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся 

горячим питанием. 

 

1.Программа по организации и развитию питания 

 

Основные мероприятия 

 
Сроки 

 

Исполнители 

 1.Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания 

Август 

 

Директор школы  

Пупанова Т.Ю. 
2..Рассмотрение вопросов питания школьников на 

совещаниях при директоре. 

 - оформления бесплатного питания; 

 - графика дежурств и обязанностей дежурного учителя    

в столовой; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- организации питьевого режима; 

- профилактики желудочно-кишечных и инфекционных 

заболеваний; 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

 

Соцпедагог 

Кудрявцева О.Н., 

медработник 

Макунина Ю.О. 

 

3.Организация работы школьной комиссии по питанию 

 

 

 

В течение года 
 
 
 
 

Комиссия по питанию: 

з/д по УВР Степанов Т.А., 

библиотекарь 

Плахова  Е.Д., 

медработник 

Макунина Ю.О., 

представитель 

родительской 

 общественности: 

Фролова, 

Лепешева, 

Нурмагомедова, 

Корбан, 

Донцова Я. 

4. Осуществление ежедневного контроля за работой 
столовой, буфета. Проведение целевых тематических 
проверок. 

В течение года 
 

Комиссия  по питанию,  

администрация. 

 

5. Организация рационального питания учащихся. 

Проведение разъяснительной работы среди учеников и их 

родителей о необходимости питания детей за счет 

родительских средств. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

 

Классные руководители, 

соцпедагог 

 

6. Прием родителей по социальным вопросам. 

Совместное решение вопросов по социальной защите с 

психологом школы, зам. директора по воспитательной 

работе, социальным педагогом, медработником. 

В течение года 
 

Соцпедагог. 

 

7.Пропаганда здорового образа жизни. Оформление 

тематических стендов, стенгазет. 

В течение года 

 

Соцпедагог, 

классные руководители, 

медработник. 



 

2. Методическое обеспечение 

 

Основные мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 1.Организация консультаций для классных руководителей 
1-4, 5-8, 9-11 классов: 
- культура поведения учащихся во время приема пищи; 
- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 
- организация горячего питания залог сохранения 
здоровья. 
 

В течение года 
 

Соцпедагог, 

медработник. 
 

2. Обобщение и распространение положительного опыта 

по вопросам организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания учащихся. 

 

В течение года 

 

Комиссия по питанию, 

администрация 

 

 

 

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

и их родителей 

 

 

 

  

Основные мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 1 . Проведение классных часов по темам: 

« Режим дня и его значение»,  «Культура приема пищи», 

«Хлеб всему голова», «Острые кишечные заболевания и 

их профилактика», «Этикет в школьной столовой» , 

«Здоровый образ жизни – залог успеха» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, январь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители, 

медработник. 

 

2. Конкурс газет среди учащихся 5-8 классов «О вкусной 

и здоровой пище» 

 

 

 

 

Январь 

 

Соцпедагог, 

замдиректора 

по воспитательной работе 

Янченко Д.К. 

 

воспитательгой работе 

 

3. Анкетирование учащихся по вопросам школьного 

питания. 

 

Январь, апрель 

 

Соцпедагог, 

комиссия 

по питанию. 

 

 4. Проведение родительских собраний по темам: 

«Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни» «Профилактика кишечных и 

простудных заболеваний», « Итоги медицинских 

осмотров учащихся». 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

медработник. 

 

5. Цикл бесед «Азбука здорового питания» 

 
В    течение 

года 

 

Кл. руководители, 

медработник, 

соцпедагог. 

 
6. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 2021-

2022 уч. год по развитию школьного питания» 

 

Май Комиссия   
по питанию 

 

 



Образцы заявлений 

                                                                                                            Директору МБОУ «Гимназия №3»  

                                                                                                            г. Брянска  

                                                                                                            Поморцеву В.А. 

                                                                                                            матери/отца/опекуна/...  

                                                                                                            учащегося _____________класса  

                                                                                                            Ф.И.О. (матери/отца/опекуна/...) 

                                                                                                            _____________________________  

                                                                                                            _____________________________, 

                                                                                                           проживающего (-ей) по адресу:  

                                                                                      _____________________________                                                                                                

 

заявление. 

 

  Прошу признать моего ребенка__________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________  относящимся к  

 

категории «учащийся из многодетной семьи» на основании удостоверения, выданного 

______________________________________________________________________________________  

(наименование органа социальной защиты населения) 

      ___________________________________________________________________________________  

 

Приложение:  

- копия удостоверения.  

 

Дата                                                                                                           Подпись  

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                            Директору МБОУ «Гимназия №3»  

                                                                                                            г. Брянска  

                                                                                                            Поморцеву В.А. 

                                                                                                            матери/отца/опекуна/...  

                                                                                                            учащегося _____________класса  

                                                                                                            Ф.И.О. (матери/отца/опекуна/...) 

                                                                                                            _____________________________  

                                                                                                            _____________________________, 

                                                                                                           проживающего (-ей) по адресу:  

                                                                                                           _____________________________ 

                                                                                               

заявление.  

 

  Прошу признать моего ребенка__________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________  относящимся к  

 

категории «учащийся из малообеспеченной семьи» на основании удостоверения, выданного 

______________________________________________________________________________________  

(наименование органа социальной защиты населения) 

      ___________________________________________________________________________________  

 

Приложение:  

- копия удостоверения.  

 

Дата                                                                                                           Подпись  



 

                                                                                                            Директору МБОУ «Гимназия №3»  

                                                                                                            г. Брянска  

                                                                                                            Поморцеву В.А. 

                                                                                                            матери/отца/опекуна/...  

                                                                                                            учащегося _____________класса  

                                                                                                            Ф.И.О. (матери/отца/опекуна/...) 

                                                                                                            _____________________________  

                                                                                                            _____________________________, 

                                                                                                           проживающего (-ей) по адресу:  

                                                                                          _____________________________                                                                                                

 

заявление. 

 

  Прошу признать моего ребенка__________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________  относящимся к  

 

категории «обучающегося с ограниченными возможностями здоровья» на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с определением адаптированной образовательной 

программы, выданного _______________________________________________________________.  

(наименование учреждения, выдавшего заключение)  

 

Приложение:  

- копия заключения.  

 

Дата                                                                                                           Подпись  

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                            Директору МБОУ «Гимназия №3»  

                                                                                                            г. Брянска  

                                                                                                            Поморцеву В.А. 

                                                                                                            матери/отца/опекуна/...  

                                                                                                            учащегося _____________класса  

                                                                                                            Ф.И.О. (матери/отца/опекуна/...) 

                                                                                                            _____________________________  

                                                                                                            _____________________________, 

                                                                                                           проживающего (-ей) по адресу:  

                                                                                                           _____________________________ 

                                                                                               

заявление.  

 

  Прошу признать моего ребенка__________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________  относящимся к  

 

категории «ребенок-инвалид» на основании выписку из акта медико-социальной экспертизы лица, 

признанного инвалидом, выданного ______________________________________________________.  

(наименование органа, выдавшего документ)  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение:  

- копия выписки.  

Дата                                                                                                           Подпись 

 



Заявление 

на выплату компенсации 

на удешевление стоимости питания родителям учащихся,  

обучающихся на дому 

. 

                                                    

                                                        В ОУО по Володарскому району г.Брянска 

                                                        от___________________________________ 

                                                                                    
Ф.И.О. родителя 

  
                                                      проживающ___ по адресу_______________ 

                                                        _____________________________________ 

                                                                             

 

    Прошу назначить компенсацию на удешевление стоимости питания родителям ребенка, 

обучающегося на дому _________________________________________________________________ , 

                                                  
Ф.И.О. ребенка 

Указанную компенсацию прошу перечислить на счет кредитной организации, расположенной на 

территории Российской Федерации 

 

Реквизиты банка: 

Расчетный счет___________________________________________ 

Оперативный счет________________________________________ 

БИК____________________________________________________ 

ИНН___________________________________________________ 

КПП___________________________________________________ 

Счет подразделения______________________________________ 

 

Оплату расходов по предоставляемым услугам обязуюсь нести за свой счет. 

 

 

 

 

 

 

_______________           _______________________                 _____________ 
                  Подпись                                              Расшифровка подписи                                                              Дата 

 

 


