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положение
об организации питания воспитанников

1. общие положения
1.1 . настоящее Положение об организации питания воспитанникоВ МУНИЦИПfu'IЬНОГО

казенного дошкольного образовательного учреждения детскиЙ сад <Тополек> (далее -
Положение) разработано В соответстВии со статьями з],4|. пунктом 7 статьи79

Федера,тьного закона от 29.I2.2Оl2 N9 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ),

Федеральным законом от З0.03.1999 N9 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения), СанПиН 2.4.|.з049-1З кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций>, утвержденными постановлением главного санитарного

врача от 15.05.201з Nb 26, уставом мкдоу детский сад <Тополек> (лалее - детский сад).

1.2. Полохtение устанавливает порядок организации питания воспитанников

детского сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и

требования к организации питания, а также устанавливает меры социаJIьной поддер>ttки.

1.3. Щействие настояtцего Положения распространяется на всех воспитанников

детского сада.

2. Организационные принципы

2.1. Способ организации питания

2.1]. Щетский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на

базе пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию,

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический

медицинские осмотры в установленноNI порядке, имеющими личную медицинскую

книхку установленного образuа.

порядок обеспечения питанием воспитанников организуют назначенные

приказом заведу}ощего детским садоN{ ответственные из числа воспитателей и

обслуживающего персонаltа детского сада,

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями

воспитанников. с N{униципальныМ органоМ управления образованием, территориаJIьным

органом Роспотребнадзора.

2.|.з.питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, утверждае]чIых в установленном порядке,



2.2. Реяtим организации питания

2,2.|.Режим питания устанавливается приказом завед}тощего детским садом в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания,

2.2.2.Ilитание воспитанников предоставляется в дни работы детского сада пять

дней в неделю- с понедельника по пятницу включительно,

2.3. Условия органпзации питания

2.з.|,.щля созлания условий организации питания в детском саду в соответствии с

требованиями СанПиН2,4.1.3049-1з и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения

для приеМа, хранения и пригоТовления пищи. Помещения оснащаются \,Iеханическим,

тепловым и хололильным оборулованием, инвентарем, посудой и мебелью,

2'з.2'ЗакУпкапроДУкТоВпиТанияосУЩесТВЛяеТсяПУТеN{ЗакЛюченияДоГоВороВс
поставщиками в соответствии с Федеральным законом от 05,04,2013 N9 44-ФЗ (о

конТракТнойсистемевсфереЗакУПокТоВароВ'работ,УсЛУГД-цяобеспеЧения
государственных и муниципальных нужд),

2.з.з.,щля организации питания работники детского сада ведут и используют

следующие документы:

- приказ об организации питания воспитанников;

- приказ о создании бракеражной комиссии;

- [IриN,Iерное меню;

- технолоl,ические карты кулинарных блюд;

- ведомости контроля за рационом питания;

- журнаЛ бракеража пищевыХ продуктоВ, поступающих в пищеблок;

* журнал бракеража готовой кулинарной пролукчии;

- журнал здоровья;

- х{урнал проведения витаN{инизации третьих и сладких блюд;

- журнаJI учета температурного режима в холодильном оборудовании;

- положение о бракерая<ной комиссии,

- договора на поставку продуктов питания;

- инструкцию по отбору суточных проб;

2.4. Меры по улучшению организации питани

2.4.|.ВцеляхсоВершенсТВоВанИяорГаниЗаЦииПиТанияВосПиТанникоВЗаВеДУЮЩии

детского сада совместно с воспитателями:

- организует постояннlто информационно-просветительскую работу по повышению

уровня культуры питания воспитанников;

- оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования

культуры питания,

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

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного

сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа

Ntизни, правильного питания в домашних условиях]

- содействует созданию системы общественного информирования и общественной

ЭксПерТиЗЫорГанИЗацииПиТанияВДеТскоМсаДусУЧеТоМширокоГоисПолЬЗоВания
потенциала управляющего и родительского совета;

- проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципа:tьный орган

уПраВленияобразованиеМсВеДенияоПоказаТеляхэффектиВносТиреалиЗации
мероприятий по совершенствованию организации питания,



3. Порядок предосТавления питания воспитаннlIкаNt

3.1. Прелоставление питания воспитанникам

3.1,1. Всем воспитанникаNI предоставляется четырехразовое горячее питание_

завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Прием пищи воспитанниками происходит в

групповых.
з.|,2.ОтпУскПиТанияорГаниЗУеТсяПоГрУпПаМВсооТВеТсТВиисграфиком,

утверхцаемым заведующим детским садом, Отпуск пищи осушествляется по заявкам

воспитателя. Заявка на количество питающихся предоставляется воспитателями накануне

и уточняется нi следуюший день не позднее 8 часов,

3.1.3. График предоставления питания устанавливает заведующий детским садом

самостоятельно с учетом возрастных особенностей воспитанников,

З.1.4.Ilримерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание при

взаимодействии с работниками пищеблока. Замена блюд в меню производится в

исклЮчИТелЬныхслУЧаяхнаосноВенорМВЗаиМоЗаМеняеМостипроДУкТоВПо
согласованию с заведующим детским садом, При на-гtичии медицинских показаний для

детей формируется рацион диетического питания,

вжедневно меню вывешивается в групповой ячейке. В меню указываются названия

кулинарных изде:tий, сведения об объемах блюд,

3.2. Прелоставление питьевой воды

з.2.1,в детском саду предусматриваеiся обеспечение воспитанников питьевой

водой, отвечаюцей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды

питьевого водоснабжения.

з.2.2.свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени

пребывания детей в детском саду,

4. Финансовое обеспечение
4.1.ИсточнIIкииПоряДокоПреДеЛениясТоIIмосТиорГаниЗацииПиТания
4.1.1.ФинансироВаниеПиТанияВосПиТанникоВосУЩесТВляеТсяЗасчеТ:

- средств районного бюджета в форме компенсации, установленной в разделе 5

настоящего Поло>ttения;

- средств ролителей (законных представителей), взимаемых за присмотр и уход

за детьми (далее - родительская плата);

- внебюджетных средств,

4.I.2.Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр

иУхоДЗаДеТЬМиВДеТскоМсаДУ'УсТанаВлиВаеТсяПосТаноВлениеМГЛаВыаДМинисТрацИи

Парфеньевского района,

4.2.органиЗацtlяПиТанияЗасЧеТсреДсТВроДIIТеЛЬскоriплаты
4,2.1.НачислениероДиТепЬскойплатыПроиЗВоДиТсянаосноВаниитабеля

посещаемости воспитанников,

4.2.2.Родительская плата начисляется aBaHcoN,I за текущий Ntесяц и оплачивается по

лицевому счету, полученной родителями в детскоNI саду или оплата производится в

отделении банка по указанным на квитанции реквизитам,

4,2.з,внесение родительской платы за питание детей в детском саду

осушествляется ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, в котором булет организовано

питание.



- 4,2.4. Об отсутствии ребенка родители должны сообrцить воспитателю
заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника.

4,2.5. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и ilри условии
своевременного предупре}кдения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с
питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания и

уrтлаченные деньги засчитываются в следующий месяц.

5. Меры социальноr1 поддержки
5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется всем

воспитанникам детского сада. Размер компенсации родительской платы зависит от
количества детей в семье и составляет:

- на первого ребенка * 20 прочентов;

- на второго ребенка - 50 проuентов;

- на третьего и последующих детей - 70 прочентов.
5.2. основанием для получения воспитанниками компенсационных выплат является

предоставJение докyментов в бухгалтерию Роо и МФЦ.
- заяв--]енИя на предОставление коNlпенсаЦии на питание по рекомендуемой форме;
- копий свидетельств о ро}кдении всех детей в семье,

- копий документов, подтверждающих законное представительство ребенка.
5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием воспитанников в

течение года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в день
регистрации. )

5.4. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание,(согласно
постановлению администраuии Парфеньевского муниципального района) направляются
приказом заведующего в бухгалтерию Роо ответственному лицу. В данный приказ могут
вноситься изменения в связи с подачей новых заявлений, утратой льготы.

5.5. В случае возникновения причин для досрочного прекрашения предоставления
льготного питания воспитанникам заведуlощий детским садом издает приказ об
исключении ребенка из списков детей, питающихся льготно, с указанием этих причин.

6. обязанности участников процесса организации питанlfя

6.1. Заведующий детскIIм садом:

- ежегодно издает приказ о предоставлении питания воспитанникам;

- несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с

фелеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, фелеральныN,Iи
санитарнЫN,Iи правиЛами и нормами, уставом детского сада и настоящим Положением;

- обеспечивает принятие локальньж актов. предусмотренных настоящим
Положением;

- назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию
питания и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада.

6.2. ответственный за пtIтание:

- контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов питания и

работников пиrlIеблока;
* формирует сводный список воспитанников для llредоставления горячего питания;

- предоставляет списки воспитанников для расчета средств на питание в
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бухгалтерию;

- ОбеСпечивает учет фактической посещаемости воспитанников, охват всех детей
ГОРЯЧИМ питанием, контролирует еrl(едневный порядок учета количества фактически
полученных воспитанниками обедов;

- формирует список и ведет учет детей из малоиN{уших семей и детей, находящихся
в иной трулной tкизненной ситуации;

- координирует работу в детском саду по формированию культуры питания;

- ОСущеСтвляет N{ониторинг удовлетворенности качеством питания;

- вносит предложения по улучшению организации горячего питания.
6.3. Завхоз:

- ОбеСпечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и хо.lодильного оборулования;

- Снабжает стоJовую достаточным количеством посуды, специацьной одежды,
санитарно-гигиеническими средствами. уборочны]\{ инвентарем.

6.,l. Повар lt работники пищеблока:

- выпоJняют обязанности в рамках должностной инструкшии;

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания.
6.5. ВоспlrтателlI:

- еЖеДНеВНО ПРеДСтавляют на пищеблок детского сада заявку для организации
питания на коJичество воспитанников на следуюrций день,

- ведут е)Itедневный табель учета воспитанников;
* ПредусN,Iатривают в планах воспитdтельной работы мероприятия, направленные на

форпlирование здорового образа жизни детей. потребности в сбалансированном и

рациональном питании, систематически выносят на обсухtдение в ходе родительских
собраний вопросы обеспечения полноценного питания вOспитанников;

- ВЫНОСЯТ На ОбСух<дение на заседаниях совета трудового коллектива детского сада
предложения по улучшению питания воспитанников.

6.6. Родителrr (законные представители) воспитанIlиков :

- ПРеДСтавляIот подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к
льготной категории детей;

- СООбЩаЮт воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в

детСком саду для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также
Предупреждают медицинского работника, воспитателя. об имеюrцихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания;

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;

- Вносят Предложения по улучшению организации питания в детском саду;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.

7. Контроль за организацией пrrтанrrя
7.1. Текупrий контроль организации питания осуществляют ответственные

рабОтники детского сада на основании программы производственного контроля,

утвержденной заведующим детским садом.
7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукчии осуществляет бракеражная

комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии.
Состав комиссии утверrIцается приказом заведующего детским садом.

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья
ОСУЩеСТВляеТ ЗаВедуюrциЙ и медицинскиЙ работник в соответствии с требованиями
санитарных правил и федерального законодательства.
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8. ответственность
8.1.ВсеработникиДеТскоГосаДа'оТВеЧаюЩиезаорганиЗациюпиТания,несУт

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или

нена.],Jlех(ацим исIIоЛнением должностных обязанностей,

8'2.Родители(законныеПреДсТавители)несУТпреДУсI\{оТреннУюДействуюrцим

законоДаТеЛЬсТВоМоТВеТсТВенносТЬЗанеУВеДоМЛениеДеТскоГосаДаонаступЛении
обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание ребенка,

8.З'Лица,ВиноВныеВнарУшеНиитребованийорганиЗациипИТания'приВлекаЮТсяк

-]lIсцllп,iIинарной и ]иатериаJIьной ответственности, а в слччаях, уста}Iовленных

законодате.[ьствоМ Российской Фелерачии, - к гражданско-правовой, административной и

r го.-tовноI]t ответственности в порядке, установленном фе;rера:Iьными законами,


