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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питаниrI воспитанников Муниципального
бюджgгного дошкOльного образовательного учреждениrI детский сад ({Северяночка}
(далее * Положение) разработано в соответствии со статьями З'7,4\, гý/нктом 7 статьи
79 Федерального закона от 29.12.201,2 }iЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацию>, Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <О санитарно-
эflидемиологическом благополучии населениrD), СанПиН 2.З12.4.3590-20 кСанитарно-
ЭпиДемиологические требования к, организации общественного шитаниrI
населеЕиJI), угвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020
JЧЬ 32, СП 2,4,З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требованиJ{ к организацIдIм
Воспитания и обу.rения, отдьIха и оздоровления детеЙ и молодежи}, угвержденными
постановJIением главного санитарного врача от 28.а9.202а Ns 28,, уставом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дсгский сад
кСеверяночка> (далее - детский сад),

1.2. Положение устанавливает порядок организации питаниrI воспитанников детского
сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к
организации питания, а также устанавливает мgры соци{tJIьной поддержки.

1.3. Щействие настоящег0 Положения распространяgтся на всех воспитанников
детского сада.
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2. Организационные принципы и треdования к организацин пЕтания

2.1. Способ организации питания

2.Т.Т. ,Щетский сад самостоятельно предоставjulет питание воспитанникам на базе
пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществJIяется штатными

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на рабоry) и периодический
медицинские осмотры, профессиональную гигиеническукi подготсвку и аттестацию,
вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.

Предоставление питания BOcпltTaHHl{KaM органl]зуют назначенные
числа заместкгелейзаведующим детским садом ответственные работнllкll из

заведующего, воспитателей l1 }Iного персонала детского сада,

2"L2, По вопросам орган!rзации питан}lя детскIII"I сад взаrtмодеrlствует с родLrтелями
(законнымlr представителями) BocпltтaнHIlKoB. с пý/н}tц}tпальным управлением
образованIrя. террlrторllальным органо]\4 Роспотребна.]зора,

2. i 3, ПlrтанIlе воспlIтаннIlков органIlз\,ется в cooTBeTcTBlIIl с требованIшми СП
2,4 Зб48-20. СанПrrН :,i'] + 3590-]0 Il ТР ТС 0]] ]0l1l1 другr{ми федеральными,
регIrона-lьны\1I{ I{ \1\,нIlцIIпа-lьны\1l1 Ho1_]\IaTlIBHы\{Il акта\{II. регламентируюLцI{ми
правllJа пре]остав,lенIiя RIiтанliя

2.2. Pe;Klrrt пIlтанIlя

1 f l т-т,,-л,,,,л,,,,t, tljlTaНilС предоставляется Б днtI paooTbi детского сада пять днеlI в неделr0 - с
понe:]e"iIbHl]ка по пятнliцу включl{тельно.

2.?,2. В случае прсведения мероприятий, связанньж с выходом llли выездом
вОспlшанников из здания детского сада, режим предоставления питания переводL{тся на
специальный график, утверждаемый приказом заведуюп{его детским садом.

2.3. Условия организации питания

2З.|. В соответствиI{ с требованrтями СП 2.4З648-20, СанПиН 2.З12.4.З590-20и ТР ТС
02ll2011 в детском саду выделены про}rзводственные пOfuIеlцения для приема
Ir хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные
помещения оснащаются механIlr{еским, тепловым и холодильным оборулованиемl
IIнвентарем, посудой и мебелью.

2.З.2. Закупка пliщевых продукцIiи и сырья осуrцествляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04 201З ЛЬ 44-Ф:З кО KoHTpaKTHori системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспеченllя государственных }i муниц!lпальных нужд>,

2.З.3, Для 0рганlrзации питания работнl,tклт детского сада ведут и используют
следующ}lе документы:

. приказ об организации питания воспитанников;

. приказ об организации питьевого режима воспитанников;
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меню прlrготав"циваемых блюд,
е}кедневное N,{еню;

технологIlческi]е карты кчлинарных блюд;
ведомость контрOля за рационом питанIш;
график смены кrrпяченой воды;
программу прол{зводственного кOнтроля;
инструкц}rю по отбору суточных проб;
lrнструкцию по правrIлам мытья кухонной посуды;
гигиеническrrй журнал (сотрулни ки).
журнал учета температурного режима в холодIlльнотчr оборудованиIi;
журнал учета темлературы lr влажности в складскl{х помещениях;
журнtLл санитарно-технического состоянIiя и аодержания
помещений пищеблока,

. контракгы на поставку продуIсгов питаниrI;
о графикидежурств;
. рабочий лист ХАССП;

2.4. Меры по улучшению организации питания

2,4.|, В целях совершенствованI{я органlrзацIIlt пIlтанtlя воспl{таннttков администрация
детского сада совместно с воспliтатеJя\Ill,

органIIзует постоянн\,ю инфорлlачIrонно-просветIrтельскую рабсту по
повышенllю уровня культ,чры пtiтанIш воспIIтанников;

офорп,rляет lIнформачIlонные стенды, посвященные вопросам форпrлrрован}iя
культуры пllтанllя.

проводI{т с родliтелями (законными представIiтелями) воспитанников беседы,
лектории li другие меропр}rят!{я, посвященные вопросам роли питания в

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного
сбалансированного питаниrI, развития культуры питания и пропаганды
здорсвого образа жизни, правильного питания в домашних условиrIх;
содействует созданию системы общественного информирования и
общественной экспертизы организации питания в детском саду с учетом
широкого использования потенциаJIа управляющего и родительского совета;
проводит мониторинг организации питаниll и направJI'Iет Е местное
управление образованиrI сведениlI о показателях эффекгивности реализации
мероприятий.

3. IIорядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам

3.1. Обязатqпьные приемы пищи

3.1.1. Всем воспитанникам предоставJI;Iется необходимое количество обязательных 5

рtl,зовых приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождениrI
воспитанника в детском саду. Кратность приемов определяется по нормам,
установленным приложением 12 к СанПиН 2.312.4.З59а-20.

3.|,2. Отгrуск приемов пици осуществJuIется по заявкам ответственных работников.
Заявка на количество питающихся предоставJIяется ответственными работниками-



медсестроr,i, работникам пllщеблока накануне и уточняется на следующий день не
пс)зднее 7:З0.

3.1.З. Время приема пищи воспитанflиками определяется по нормам, установленным в
таблице 4 прилоlкения 10 к СанПиН 2 Зl2 4 З590-20, а именно: Завтрак - 8.З0 - 9.00;

- BTopol"r завтрак (Соки, фрукты" Гrогурт) - 10.00;
- обед - 12.00 - |2 45,
- полдник - 15.30 - 15.45;
- уя{ин - l8.00 - 18.30.

З.i.4. Воспитаннику прекращается аредоставленIlе обязательных приемов пиIци:

о нЕ время воспilтательно-образовательноI"l деятельности с применением
дttстанцt{онных технологlrI"r ;

. в случае cMepTrI воспитаннrrка (прlrзнанr{я его судсм в установленном порядке
безвестно отсутствующим l{лLI объявления умершим);

. при переводе илlt отчислении воспитанника из детского сада;

. отсутствие воспитанника в учрежден[rи.

3.2. Питьевой режим

З.2.L Пlrтьевой режим воспитанников обеспечIlвается бутылированноI"{ водой.

з.22. Свободный лоступ к пIIтьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребыванttя детей в детском саду.

З.2.З. Прr. органIIзацIrIi пllтьевого режима соблюдаются правила и нормативы,
установленные СанПиН 2 З l2.4 3 590-20.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Источники и порядок определеЕия стоимоети организации питания

4. i . l. Финансирование питанлu{ воспитанников осуществJI;Iется за счет:

СРеДСтв родителеЙ (законньгх представителеЙ) воспитанников (далее
родительская плата);

. бюджgгньгх ассигнований местного муниципального бюджgга.

4.2. Орrанизация пита.ния за счет средств родитепьской платы

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы
осуществляется в рамках средстЕ, взимаемьIх с родителей (законньгх представйтелей)
за присмотр и уход за детьми в детском саду.

4.2,2. Заведующий детским садом издает прикt}з, которым угверждает список
воспитанников, имеющих право на обеспечение питанием за счет средств родителей
(законн ьгх представителей).



4.2.З. Списки детей для получения пl-{тания за счет средств родителей (законных
представителеЙ) воспI{танников формирует два раза в год (на 1 сентября lr l января) и
ея{емесячно корректирует ответственный за организацliю пt{тания при наличии:

. поступивших воспитанн}tков;

. отчисленных воспитанн}Iков,

4.2.4. Начисление родительской платы
посещаемости воспитанников.

про}rзводLIтся на основании табеля

4.2.5. Родlлтельская плата начисляется по факту ,1 оплачивается по квIiтанции,
полученноЙ родителями (законными представI{телямli) воспитаннl{ков в детском саду.
Оплата производится в отделениrr банка по указанны]чI в квI{танци1I реквLlзитам.

4.2.6. Внесенl.те родительской платы осуществJяется ежемесячно в срок до 5-го числа
месяца" в котOром булет организовано п!lтанIlе,

4.2.7. О непосещенilи воспllтаннliко\I Jетского сада родители (законные
llредставIi,телlт) воспr{таннltков обязаны сообшIlть восп}Iтателю. Сообщение должно
поступить заблаговре\{енно. то есть л]о наст\,п"lенIlя дня отсyтствltя воспIlтанпика.

4.2.8. При oTcvTcTBIIlI воспIlтаннtlка. ребенок снll\,ается с пIlтанrtя,

4.3. Организация питания
муниципального бюджета

счет бюджетных ассигнований местного

4.З.1. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджgгньтх ассигнований
бюДжета ОсуществJIIIется в сJýiчtшх, установленных органами государственной власти,
ВОСПИТаНникОВ За счет бюджетньrх ассигнованиЙ муниципatJIьного бюджета
органом местного самоуправлениrI.

4.3.2. ПОрядок расходования бюджетньtх ассигнований осуществляется в соответствии
с требованиJIми нормативных актов органов власти.

5. Меры социаJIьной подлержки

5.1. КомпенсациЯ родительской платы за питание предоставляется родитеJUIм
(законным представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации
родительской платы зависит от количества дсгей в семье и составляет:

r н8 первого ребенка - 20 процентов;
. второго ребенка* 50 прочентов;
о трётьего и последующих дgтей * 70 процентов.

5.2, Основанием дJuI поJýrчениrI родитеJIrIми (законными представителями)
Воспитанников компенсациOнF{ьrх выплат явJUIется предоставление документов:

ЗаяВления одного из родителей (законньгх представителей), составлеЕного по
форме, установленной в приложении Ns 2 к настоящему Положению;
копий свидетельств о рождении всех дgтей в семье;



. кOпий документов" подтвер}кдающих законное представительство ребенка.

6. Обязанности участников образоватеJIьных отношений при организации
питания

б.1, Завелующий детским садом:

. издает приказ о предоставленIiи питания воспитанникам;

. несgт ответственность за органtiзацик) пlITaHIlя воспитанников в соOтветýтв}iи
с федеральнымIl" региональными Ii муницI{пальнымtl нормат}rвныýIи aKTaML1

федеральными санитарными правиламI1 ll HopMa\,Il.I, уставом детского сада и
l Iастоя щ[I ivl Поло;жен l teM ;

. обеспе.lивает пр!Iнятие локальных актов. предусмотренньlх настоящим
Поло>tсением;

. назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию
питания и закрепляет rrx обязанностlt;

. обеспечllвает рассмотрение вопросов органI{зациIl питания воспитанн}Iков на

родитеJlьскttх собранllях, заседанr{ях \,правляющего совета детского сада.

6.2. ОтветственныI"l за пI{танIIеN{ ос\,ществJяет обязанности. установленные приказом
заведующего детскIIN,,I садоr,{,

б. З . ЗавелующI1I-1 хозяI"lство \1,

обеспечliвает своевременную органl{зацl{ю ремонта технологическOго,
механt]ческого и холодl]льного оборулования пliщеблока;
снабжает пищеблок достаточным колllчеством посуды, спецt{альноЙ одежды,
санIiтарно*гигиенllческими средствамлr" уборочным инвентарем.

6,4. Работники пищеблока:

. выполняют обязанности в рамках должностной инструкчии;

. вправе вносить предложениrI по улучшонию организации питани-rL

6.5. Воспрrгатели:

a

a

представJIr{ют в пищеблок детского сада зffIвку об организации питания
воспитанников на следующий день. В заJIвке обязательно ук{lзывается
фактическое количество питающихся;
уточнrIют представленную накануне заJIвку об организации питаниrI
воспитанников,
ведут ежодневный табель учgга полr{енньгх воспитанникalми приемов пищи;
не реже чем один раз в неделю представJuIют ответственному за организацию
питания данные о количестве факгически поJryченньж воспитанниками
приемов пищи;
осуrцествляют в части своей компетенции монитOринг организации питания;
предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в
сбаланоированном и рацион€Lльном питании, систематически выносят на

a

a



обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания воспитанников;

. выносят на обсуждение на заседаншж управJuIющего совета детского сада
предложения по улучшению питания воспитанников.

Родители (законные представители) воспитанников:

. представлrIют подтверждающие документы в сл}..Iа9, если ребенок относится к
льготной категOрии детей;
сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном
отсугствии в детском саду дJUI снlIтиrI его с питания на период его
факгического отсутс твия, а также предупр еждают воспитатеJuI об имеrощшхся
у ребенка аллергических реакциях на продукты питаниrI и других
ограничениrIх;
ведуг разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питаниr{;
вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников.

7. Контроль з& организацией питания

7.1. КонтрOль качества Lt безопасностtrорганIIз,ацl1Il питанIш основанна принципах
ХАССП l{ осуществJuIется на ocнoвaнiilt програмп,Iы проIIзводственного контроля,
утвер жденно I"{ з ав ед!,ю щ Il]v1 детс кII}1 с aJ о ]!{,

7.2. .Щополн ительныi"] ко нтроль органi{зацItI{
осуществляться родlrтельскоi"] общественностью. Порядок
контроля определяется локальным актом детского сада.

8. ответственность

пIlтанIiя мо}кет
проведенlrя такого вида

8.1, ВСе Работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут
ОтВетственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с
неисполнением или Еенадлежащим исполнением доJDкностньж обязанностей.

8,2. РОдители (законные представители) воспитанников несуг предусмотренную
деЙствУющим законодательством 0тветственность за неуведомление детского сада о
наступлении обстоятельств отсугствиrI ребенка.

8.3. Работникидетского сада, виновные в нарушении требований организации питания,
ПРИВЛеКаЮТСЯ к ДиСциплинарноЙ и материа-пьноЙ ответственности, а в сл}лrаях,
установленньж законодательством Российской ФедерацИИ, - к грtDкданско-правовой,
административной и уголовной ответственЕости в гIорядке, установленном
федеральными законами.
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