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Полоrкение об организации питания
воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья и сотрудников МБДОУ детского сада
<Рябинушка) г. Южи

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников

муницишr}льного бюдх<етного дошкольного образовательного rryеждения детский сад

общеразвивающего вида (рябинушка) г. Южи (далее - Положение) разработано с целью
обеспечения сбалансированного tIитания детей дошкольного возраста, посещающих
мБдоУ детский саД <Рябинушкш г. Южи (далее доу). Настоящее Положение

разработано в соответствии:
. со статьями 37,41,65, пунктом 7 стжьи 79 Федерального закона оТ

29,|2.20]12 N9 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерачии>;

о Федеральным законом от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О саниТаРНО-

эпидемиологическом благополучии населения);
о СанПиН 2.312.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологическими требованиями к

организации общественного IIитания населения)), утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскОЙ
Федерации от 27.10.2020 N9З2,

о <методическими рекомендациями по организации питания обуlающихся И

воспитанников образовательньIх учреждений>, утверждённьж приказОМ

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, МинистерсТВа
образования и на}ки РФ от 1 1.03.2012 г.2З|мlI78,).

1.2. Положение устанавливает rrорядок организации питания воспитанникОВ ДОУ,
оilределrIет условия, общие организациоЁные принципы, правила и ТребОВаНИЯ К

организации rIитания.
1.3. ,.Щействие настоящего Полоlкения распространяется на всех восIIитанникоВ

доу.

2. 0рганизационные принципы
2.1. Способ организациш питания
2,t.|. ДОУ самостоятельно предоставJuIет IIитание воспитанникам на базе

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатныМи

работника:ии детского сада, имеющими соответствующую квалификаuию, прошедшиМи
предварительный (при постутrJIении Еа работу) и периодический медицинские осмотры В

установленном fiорядке, имеющими личную медицинскую книяtку установленного
образца.



порядок обеспечения питанием воспитанников организуют назначенные приказом

заведующего Доу ответственные сотрудники,
2.|.2. По вопросам организации питания ,ЩОУ взаимодействует с родителями

воспитанников.
2.|.з.Гiитание воспитанников организуется в соответствии с требованиями Санитарных

правиЛ сп 2.4. з648-20 <Санитарно-ЭпидемиолОгическиХ требований к организацияN,I

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и N,Iолодёжи>, СанГIин2,з12,4,з590-

20 <саrrитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного

питания населения), тр тс O2112011 и лругими федеральныNfи. региОнальньiми И

N{униципаЛьными нормативными актаМи. регламентирующими правила предоставления

питания.
2.2. Режим оргаtIизации питания
2.2.1. Режим питания устанавливается приказом заведуIощего ДОу в соответс,r,вии

с санитарно-гигиеническими требоваI]иями к организации IIитания.

2.2.2. Горячее питание предоставЛяетсЯ в дни работы летского сада пять дней в

неделю - с понедеJIьника по пятницу вкJIюLIительно,

2.3. Условия оргаtIизации плiтания
2.З,1. Для создания условий организации питания в соответствии с требованияN{и

СанIIиН 2.зl2.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологическими требованиями к оргаFIизации

обtцественного питания населения), Санитарных правип сп 2,4, з648-20 <Санитарно-

эпидемиологических требований к организация1{ воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и N,Iолодёх(и), В детскоN1 сад,ч выдеЛены проиЗводственные помещения

длЯ приема и храненИя продуктов. приготовления ilищевой продукции, Помеrцения

оснащаю,гся механиLIескиN,{. ,тепловь]м и холодильным оборулованием, инвентареN{,

llосудой и мебелью.
2.З.2.Закупка продуктов питания осуществляется в соответствии с Федерапьныпл

законоN{ от 05.04.2013 Nq r+4-ФЗ кО rсонтРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,

услуГ дJIя обеспечениЯ государстВенныХ И I\l}'tIИЦИп'LIIьных нужд) "

2.з.3..щля организации питания работники Щоу ведут и используют следующие

документы:
. приказ об организации питания воспитанников:
. приказ об организации питьевого режима воспитанников;
. осноВное двухнеде,т]ьное },{еню шриготавливаеN,lых блюд,

. ея(еДнеВное Меню]

. инДиВиДУа.rIЬное МенЮ;
r Технико-,l,ехнологическиекарты кулинарных олюд;

о веДомОСтЬ КОНтРОЛЯ За РаЦИОНОМ ПИТа}tИЯ;

. график сNIены кипяllеной воды;

. програN,{м) производственного контроля;
о инструкцию по отбору сутоLII{ых tIроб;

о инструкцию по правIiлам N{ытья кухонной посуды;

о гигиенический журнал (сотрудники);
. }KypHaLT учета температурного режима в хололильном оОорудовании;

.}кУрFIалУЧеТаТеМПераТурыиВЛажносТиВскЛаДскихПоМеЩениях;

. журнал санитарно-техниLIеского состояния и содержания поN{ещениЙ пиrцеблока;

r КоНТР&КТы I]a посТаВку ПроДУкТоВ IIиТания;

о графики дежурств;
r рабочий лист ХАССП;

2.4. Меры по улуtIшеIIIIю орг,}нItзацlllt питаtlllя
2.4.1 . в це"цях совершенствованиrI организации питания воспитанников

администрация летского сала coBNlecTi]o с воспитателями:



- организУет постоянную информационно-просветительскую работу по

повышению уровня культуры питания воспитанников;

- оформля", 
""6орйационЕые 

стенды, посвященные вопросам формирования

культуры питания;

- проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия, IIосвященные

вопросам роп" rr"ru"ия в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного

сбалансированного питаIIия, развития культуры rrитания и пропаганды здорового образа

жизни, правильного питания в домашних условиях;

- содействует созданию системь1 обцIественного информирования и общественной

эксIIертизы организации питания в детском саду с учетом широкого использования

потенциаJIа управляющего и родительского совета;

- проводит мониторинг выполнения продуктовых норм,

2,4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока IIрOизводится с учетом новых

технологий.

3. Порялок предоставления IIитания воспитанtIикам

3.1. Предоставление горячеfо питания
з.1.1. Воем воспитанникам предоставляется четырехразовое горячее питание -

завтрак, второй завтрак, обед и rrолдник. Прием rrищи воспитанниками происходит в

столовых групповьIх ячеек.
з.|,r. Отпуск питания организуется по груilпам в соответствии с графиком,

утверждаемым заведующим детским садом. Отпуск пищи осуществляется по заявка}4

медЙцинскоЙ сестры. Заявка на количество питаюIцихся предоставляется воспитателями

накануне и уточняется на следующий день не позднее 8 часов,

3.1.3. в случае снижения численности детей, если закладка продуктов для

приготовления завтрака произошл4 Порции отпускаются Другим детям, как

дополнительное питание, главным образом детям старшего и младшего дошкольного

возраста в виде увеличения нормы блюда.

з,1,.4, Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то длЯ всех детеЙ

}меньшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие

виды приема пищи в соответствии с количеством прибывших дsтей,

з.1,5. Вьцача неиспользованньIх порций в виде дополнительного питания или

увеличения выхода бrпод оформляется членами бракеражной комиссии соответствуюtцим

актом.
з.1.6. С последУющиМ приемоМ пиш{И (обед, полдник, ужин) дети, отсутствуюlцие в

доу, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными оформляются в

остатки' Возврат rtродуктоВ, выIIисанных по м9ню для приготовления обеда, не

производится, если они:
. прошJIи кулинарную обработку в соответствии с технологиеЙ приготовления

детского питания: мясо, куры, печень; овощи)

. если они прошли тепловую обработку;

. продукты, у которых срок реаJIизации не позволяет их дальнейшее хранение.

з.|.7 ВозвратУ подлежаТ npooynr"r' яйцо, консервация (овоtцная, фруктовая),
сгущенное молоко, кондитерские изделия, маQло сливочное, масло растительное, сахар,

крупы, макароны, фрукты, овощи,
з.1.8. График предоставления питания устанавливает заведующиЙ детского сада

самостоятельно с учетом возрастных особенностей воспитанников, и продолжительности

занятий.



Время приёма пищи
1 0 часовв

8-30 - 9-00
10-з0 - 1 1-00

12-00 - 13_00 обед

l5-з0- 15-45

время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в

таблице 4 .,р"по*.ния 10 к СанПин 2,з12,4,3590-20,

3. 1 .9. основное двухнедельное N{еню приготавливаемых блюд разрабатывает

ответствеНный за питание при взаиМодействиИ с работниКаN,tи пищеблока, Заведуюший

утверждает меню. Замена блюд в N{еI{ю прои:]водится в исключительных случаях на

основе норм взаимозаменяемости llродуктов в соответствии с Приложением Ns1 1 к

СанПин 2.з12.4.3590-20 (таблицей замены пищевой продукции в граммах (нетто) с yrIeToIи

их пищевОй ценности) по согласованию с заведующим детским садом, При на-пичии

медицинских показаний для детей ф ормируется,lндивидуfu,Iьно е ]\,1 еню,

Ежедневно меню вывешивается в групповой ячейке, В п,tенrо указываются названия

кулинарных изделий, сведения об объепrах блюд, энергетиtIеской ценности,

воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи:

. на время вOспитательно-образовательной деятельности с при\,{енением

дистанционных технологий ;

оЛрИПереВоДеилИоТчисЛенииВосПиТаннИкаиЗДеТскОГОсаДа;
. на время отсутствия по болезни, отпуска родителей, оргапизации доN,Iашнего

режима.

3.2. Предоставление питьевой воды
3.2.LB детском саду предусматривается обеспечение восIIитанников питъевой кипяченой

водой. Для обеспечения воспитанников питьевой кипяченой водой выполняются

следуюшие требования:
- вода киIIя,гится не менее 5 минут,
-до раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры

непосредственно в ёмкости, где она кипятилась,

-с1\{ена волы в ёмкости проводится не реже, чем через З ,таса,

- перед сменой кипяченой воды ёмкость по,цностью освобождается от остатков

воды) промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонtrой посуды,

ополаски вается,
- вреN,lя с\,1ены кипяченой водьi отN.,1ечается в график, ведение которого

осуrцествJIяется мпадши]чI воспитателеN,L

З.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в теLIение всего вреN{ени

пребывания детей в детскоN{ саду.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Источнлlкll и порядок опрелеленtIя стоиN{ости организацлItI пIIтаIIIIя

4. 1. 1. Финансирование питания воспитанников осуцествляется за счет:

. срелств рсlдителей (законных представителей) воспитанников (дапее -

родительская плата);
. бrодrr,arных ассигнований муниципального бtодтtета;

4.2. Оргаrrизация питаIлия за счет средств родительской платы

г. Южипищи В



4.2.t. Предоставлоние питания восtIитанникам за счет родительской платы
осуществлrIется в paп,tкax средств, взимаемьIх с родителей (законньгх представителей) за
IIрисмотр и уход за детьми в детском саду.
4.2.2. Заведующий детским садом издает приказ, которым утверждаот список
воспитаIIников, имеющих право на обеспечение питанием за счет средств родителей
(законньтх представителей).
4.2.3, Списки детей длrI полг{ения питания за счет сродств родителей (законньrх
представителей) воспитанников формирует два рЕLза в год (на 1 сентября и 1 января) и
ежемесячно корректирует ответственный за организацию питания при наличии:

. постуIIивших ВоспиТашников;
о отчисленнЬD( ВоспиТанникоВ;

4.2,4. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости
воспитанников.
4,2,5. Родительская плата начисJUIется авансом за текущий месяц и оплачивается по
квитанции, полученноЙ родителями (законными представителями) воспитанников в

детском саду. Оплата производится в отделении банка по 1квзанным в квитанции
реквизитам.
4,2.6. Внесение родительской платы осущsствляется ежемесячно в срок до l5-го числа
месяца, в котором будет организовано питание.
4.2.7 . О непосещении воспит€шником детского сада родители (законные представители)
воспитанников обязаньт сообщить воспитателю. Сообщение должно поступить
заблаговременно, то есть до настуIIления дшI отсутствия воспитанника.
4.2.8. При отсутQтвии воспитанника по уважительным rrричинам и при условии
своевроменного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с
питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания и
уплаченные деньги перечисJuIются на счет родителя (законного представителя).

4.3. Организация питания детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
4.3 .t . Обеспечение питаIIием детей-инвалидов производится за счет ассигнований
бюджета Южского муниципального района, осуществляется органом местного
саN,Iоуправления.
4.З.2. Порядок расходования бюджетньIх ассигнований осуIществляется в соответствии с
требованиями нормативIIых актов органов власти.

5. Меры социальной поддержки
5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителrIм (законным
представителям) воспитанниковдетского садаиз малообеспеченньIх семей, Размер
КОМПенсации родительскоЙ платы зависит от количества детеЙ в семье и составляет:

о н€t IIервого ребенка - 25 проuентов;
. второго ребенка- 55 процентов;
. третьего и послед}.ющих детей - 75 процентов.

5.2. основанием длrI IIолучения родитолями (законньтми представителями)
ВОСПИТанников компенсационньж выплат является IIредоставление документов

. заrIвления одного из родителей (законньD( представителей);

. копий свидетельств о рождении всех детей в семье;

. копиЙ документов, подтверждающих законное представительство ребенка.

. сltравку о том, что семья воспитанника явJUIется малообеспеченной.



6. Контроль за организациеri питания
6.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах
хАссП и осуществляется на основании программы производственного контроля,
утверItденной заведуюtцим ДОУ.
6,2. ПроверкУ качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная
комиссия, деятельность которой регулируется положением о бракеражной комиссии,
Состав комиссии утверждается приказом заведуюш{его детскиN{ садом.
б,3, Контроль за качество]\,f пищевых продуктов и продовольстtsенного сырья
осуществляет завхоз в соответствии с требованиями санитарньж правил и федера_,rьногозаконодательства.
6,4. Щополнительный контроль организации питания может осуrцествляться Комиссией
общественного контроля. Порядок проведения такого вила контроля определяе1ся
локальным актом N4БдоУ детского сада кРябинушка) г. Iожи.

7. Отвеr-стtsенность
7.1. Все работникИ детского сада, отвеlIающие за организацию питания, несут
ответственность за вред, приLIиненньтй здоровью воспиl-анников. связанный с
неисполнением или ненадJIежащrtN,I исполнением должt{остных обя:занностей,
7,2. Родители (законirые представители) воспитанников несут предусN{отренную
действуюrцим законодательством ответственность за не уведомление детского сада о
наступлении обстоятельств, лишаюttlих их права на получение компенсации на литание
ребенка.
7,3, Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания.
привлекаЮтсякдисЦиплинарнОйиматериа-цьнойответствен}Iости,авслучаях.
установленных законодате-цьством РоссиЙской ФедеРаЦии. * к гражданско-правовой,
админис,гративной и уголовной ответственности в порялке, установленно1,{
федеральныNIи законами.

8. Оргаtlrrзация пtIтания сотруднIlItов
8,1, ПитанИе СОТР]-Д}Iltков в /{ОУ осушествляется в соответствии с письN.lо\{ N4инПроса
рсФсР от 16 февраця 1981 г" n 4б-м кО порядке организации питания сотрудников
обпдеобразоватеJIьных школ-интернатов, детских до]\{ов, специа,пьных Iпкол-интернатов
для детей с дефектами умственного и физического ра]вития, иt{тернатов при школах с
полныNI государстВе}IныN{ обеспе,lение]\,{, санаТорIло-лесных школ, санаторных школ-
интернатОв, специаЛьных IIIкоЛ для детей и подростКов, нужлаЮIлихся в особых условиях
воспитания. дошкольных учреждений>.
8.2. В соответстВии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерачии руководите-lrь
образовательного уLIреждения обязан обеспечить работникам уtIреждения возмо}кность
отдыха и приёпtа пишlи.
8,З, СотрУдники детского сада иN{еЮт право на получение одноразового питаI]ия в день
(обеда). состояIцее из первого, второго, третьего блюда и хлеба.
8,4, ilитание сотрулников В ЩОУ осуrцествляется в соответствии с основныN{
двухнедельным меню приготовляеN,fых блюд. разработанныN{ для воспитаI{ников
учреждения.
8.5. В плеt+ю-требование на выдачу продуктов литания вносятся данttые о расходепродуктоВ для организации питаIIия сотрудников. Меttю-требование является осI]овIIыN,I
доку]\4енто]\4 дJ]я IтригоговJIения на пищеблоке пищи д,ця сотрудниItов. 8.6. Сотрулник
лищеблока, на]наченный приказом заведующей, еrкедневно ведёт у.tёт пиrаtошlихся
сотрудниКов с занесением данных в Табе,ць по питаниrо сотрудников и инфорп,rирует
должностное лицо. ответственное за составление N,{еню-требования, о колиLIес.гве



заявленных порций для питания сотрудников накануне предulествук)щего дня, указаltного

в NIеню
8.7. Питание сотрудников производится из обшего с детьми котJIа (без права выноса из

доу).
8.8. Норпла питаIJиЯ сотрудниКов опредеЛяетсЯ соответстВенно по норме питания детеи

дошкольных груIttI. объем пищи и выход готовых блюд для сотрудников должны строго

соответствовать данным, указанным в меню-требовании,
8.9. Выдача пиц{и для питания сотрудников, работающих на группах, осуществляется по

графику выдачи готовой пищи на r,руппы. Выдача пищи для питания сотрудников, не

работаюШих на группах, осуществЛяется после выдачи готовой продукции для детей на

все возрастные группы,
8.10. Воспитатели по жеjIанию N{огут обедать вместе с детьN,lи или в Другое врел,тя, Во

второ\1 с,rIучае: воOплlтатели, работающие в первую смешу, обедают по окончании cмeнbi,

работаюшие во втор.Yю с]\{ену - переД IIачаJIоN{ рабочего дня. Оста-цьной обс,пl,rкиваlоtтIий

,,aрaо*r- обедает в установленньтй час обеденного перерыва. согласно кПравил

внутреннего трудового распорядка ДОУ>.
8.1 1. приё\{ пищи другими сотрудникаrии ДОУ осуrцествляется в спеЦиаЛЬНО ОТВеДёННОПl

N,{ecTe в установленный LIac обеденного iiepepbвa для отдыха, определённого приказоN,{

заведук,)шего ЩОУ в соOтветствии с правилаN{и внутреннего трудового распорядка ДОУ.

8.12. СотрУдники оплачивают стои]\,IосТь сырьевого набора продуктов по себестоиN,Iости.

8.13. ЕжеМесячнО табеJIЬ по питанию сотрудников направляется в б.vхга-llтерию ЩОУ. где

производится расчёт cyMN,l, IIотраченных на питание каждого сотрудника. опlrата литдния

сотрудниКаN{и проиЗводитсЯ в кассУ бухгалтерИи ЩОУ ежеIчIесячIIо, до 22,1псла l,{есяца,

следуюtцего за отчетным.
8.14, Деньги, собранные за питание сотрудников, зачисляIотся на внебюджстный счет

доу
8.15. Бухгаптерия ведеТ,чtIет расхода продукТов и получения денег за пи"гание

сотрудников детского сада,
8.16. ответственностЬ за устаI]овленный в соответствии с настоящиNl Полоlttениеir,t

порядок питания сотрудников несёт заведующий доу.


