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1. Общие положения

1 .1 . Настоящее Положение об организации питания воспитанников
Муниципального автоЕомного дошкольного образовательного учреrкдения .Щетский
сад Ns 4 <Спутник> (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 37,
41, пунктом 7 статьи 79 Федеральrlого закоЕа от 29.12.20\2 Np 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, Федеральньтм закоЕом от З0.03.1999 М 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), СанПиН 2.З /2.4.З590-20
<Саttитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения), утвержденными постановлением главIIого санитарного врача от 27.10.2020
Ns 32, СП 2.4.З648-20 уставом Муниципачьного автономного дошкольного
образовательного учреrкдения !етский сад Ns4 кСпутник> (далее - детский сал).

1.2. Полоrrtение устаЕавпивает порядок организации питания воспитанников детского
сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к
организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержIси.

1.3..Щействие настоящего Полоlкения распространяется на всех воспитrшников
детского сада.

2. Органпзационные принципы и требованця к оргаIlизации пцтания

2.1. Способ организации питания

2.1 .1. ,Щетский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе
пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанциков осуществляется штатными
работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию,
прошедшими предварительЕый (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры, профессиональную гигиеническ},то подготовку и аттестацию,
вакциЕацию, имеющими личную медицинскую кния(ку устаIlовленного
образца.Предоставление питания воспитанникам организуют заведующий хозяйством
и медицинскaUI сестра.

2. 1.2. По вопроса., организации питания детский сад взаимодействует с родитеJuIми
(законными представителями) воспитанников, Управлением образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик ( территориа.ъньтм
органом Роспотребнадзора).

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20, СанПиН 2.З/2,4.З590-20 и ТР ТС 02|/2011 и другими федеральными,
регионаlIьными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими
правила предоставления питания.



2.2. PeiKrrM пиl,анlirl

2.21. Питание tlредоставJ.Iяется в дни рабо,гы детскоIо сада пять дней в недслIо - с
понедельника IIо пятницу вклIочительно.

2.3. Ус;rовия организацIIи питания

2.3.1. ts соотвстствии с требованияпли СП 2.4.З648-20. СанIIиН 2.З/2.4.3590-20 и Т'Р ТС
021/2011 в детскоI,1 саду выде]Iены производственные IlоN{ещения для приеNlа
и хранения продуItтов, пригоtо]J.]lения пищевой гIрод\кltии. l lроизводственные
по]\tеUIспия оснащаются N{еханическим, теп,Itовы]\{ и хо-цодильным оборудовапиеl,t.
инвеIIтареп,I, посчдой и плебе.lt ыо.

2.З.2. Закупка пищевой продчкl(ии и сырья осуществляется в соответствии с
Федерll_пьньrм заIiоноNl от] 8 иtоля 2011 r,о;lа Nл 22З-ФЗ кО закупках ,говаров, 

работ,
ус-цуг отдельньтми видап.Iи Iоридических лиц)

2.З.3. Щля орl,анизации питания рабоrники детсIiого сада велу,I и используют
с"rlедчющис доку\{енты:

. приказ об оргаЕизации питания восrrитанниItов;

. прика]] об организации IIитьевого ре)ItиN,lа воспитанников;

. \leH ю приIоlllвлив:lе\4ых блtоt,

. е)Itеднеtsное]\{енк);

. le\Ho,tol иll\,ские liарlы к\.lиlIарltыч б.rнrr:

. ведоN,Iос,гь коI]тро.,lя зi1 раllионоN{ питания;

. IIрограN{м), произtsоi(с,],венIlого кон,t,роля;

. инструItцию по отбор"ч суточных проб;

. инстр.чкци ю по прави_-тапI I ытья к)хонной гrосl.ды;

. гигиеIIический журнш (сотрудники);

. ;It}pнaur yчета l,еl\,Iлсратурного режима в холодильноNI оборудовании:

. журнал yile,l,a тсмперат)rры и в-цa)I{IIости в скJIадских помещениях:

. журна"ц санитарно-,гехi]ическоI,о состояtIия и содержания
поплещений пиrцсблока:

. дого}rора на поставку i Iрол}rктов питания;



2.4. Меры по улучшению орfанизации питания

2.4. 1. В це.тях совершенотвования организации питания воспитаItников

. организует постоянн},ю информационно-просветительскуто работу по
повышению }ровня культ}ры питания воспитанников;

. оформляетинформационныестенды;

. проводит с родителями (законrrыми представитеJUIми) воспитанников беседы,
лектории и другие мероприятия, посвященные вопросulм роли питания в

формироваяии здоровья чеповека, обеспечения ежедневного
сбалансированного питания, рiввития культуры питаЕия и пропагаЕды
здорового образа )IФзни, правильного питаIlия в домашних условиях;
. проводит мониторинг организации питапия и направляет в Управление

образования администралии м}тrиципального образования город-к}рорт
Геленджик.

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды
воспитанникам

3.1. Обязательные приемы пищи

З.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательньж
приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанЕика в

детском саду, Кратность приемов определяется по нормам,

установленпым приложением 12 к СанПиII 2.З12.4.З590-20.

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заJIвкам воспитателей групп. Змвка на
количество питаIощихся предоставляется ответствеItным за составление за меню
(кладовщиком) работникам пищеблока (повару) накануне и уточняется на следующий
день не позднее 9:00.

З. 1.3. Время приема пищи воспитанЕиками определяется по нормаш{, установленным в
таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.З12,4,З590-20.

З.1-4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи:

. при переводе или отчислении воспитанника из детского сада.

З.2. Питьевой режим

З.2. 1. Питьевой режим воспитilнrтиков обеспе.тивается одним способом:
расфасованной в бутылки водой.

3.2.2. Свободньтй доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в детском саду.

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются прirвила и нормативы,
установленные СанПиН 2.З/2.4.З590-20.



4. Финансовое обеспечение

4.1, Источники и порrцок определения стоимости организации питдния

4.1 .1 . Фина-нсирование питания воспитанников осуществляется за счет:

. средств родителей (законньгх представителей) воспитанников (далее -
родительская плата);

. бюдх<етньrхассигнований мунициrrальногобюджета.

4.2. Организация питания за crleT срелств родительской платы

4.2.1 . Предоставление питания воспитанникаI,1 за счет родительской платы
осуществJuIется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в детском саду.

4.2.2. Заведующий детским садом издает приказ, которым }"тверждает список
воспитанЕиков, имеющих право на обеспечение питаниеNI за счет средств родителей
(законных представителей).

4.2.3. Списки детей для получения llитания за счет средств родителей (законных
представителей) воспитанников формирует лва раза в год (на 1 сентября и 1 января) и
ежемесячно корректирует ответствеЕный за организацию питаЕиJI при наличии:

. поступиtsшихвоспитанников;

. отчисленныхвоспитанников!

4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля
посещаемости воспитаЕников.

4.2.5. Родите,:тьскfut плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по
квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в

детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции

реквизитarм.

4.2.6. Внесеtrие родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 15-го числа
месяца, в котором будет организовано питание.

4.2.7. О непосещении воспитilнником детского сада родители (законные
представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно
поступить заблаговременпо, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника.

4.2.8. При отсутствии воспитанника по увая{итеJlьIтым причинам и при условии
своевременного прелупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с
питания. При этом (ответственное лицо) бlхгалтер МКУ < ЩБО> производит
перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги перечисляlотся Еа счет родителя
(законного представителя).



4.3. Организация питания за счет бrодясетных ассигнований муниципального
бюджета

4.3.1. обеспечеЕие питанием восIIитанников за счет бюдхtетньтх ассигнований
осуществJUIется в случаях, установленЕых органаI4и государственной власти,
воспитанЕиков за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета -
органом местного самоуправления.

4.3.2. Порядок расходов,lния бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии
с требованиями нормативных aжтов органов власти.

4.4. Оргацизация питапия за счет внебюджетных средств.

4.4.1. Внебюдхсетные средства детский сад HaпpaBJuIeT на обеспечение питанием всех
категорий воспитанников.

5. Меры социальной поддержки

5.1. Компенсация родительской платы за питание предостчвJIяется родителям
(законньь,t представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации

родительской платы зависиT, от количества детей в семье и cocTaBJUIeT:

. Еа первого ребенка - 20 процентов;

. второго ребенка - 50 процентов;

. третьего и последlтощих детей - 70 процентов.

5.2. Основанием дJuI получения родителями (законными представителями)
воспитаЕников компенсационньIх выплат явJIяется предоставление документов:

. зaшвления одного из родителей (законньrх представителей);

. копий свидетельств о ропцении всех детей в семье;

. копий док}ментов, подтверждающихзаконЕое пр9дставительство ребенка.

5.3. При возникновении права на обеспечение Jlьготным питtlнием
воспитilнников зirявление родителей (закопньrх представителей) рассматривается в

течение трех дней со дня регистрации заявлениJ{.

5.4. Списки воспитантlиков, поставлеIlньтх Еа пьготное питание, утверждаются
прикiвом заведующего детским садом. В приказ могут вноситься изменения в связи с
подачей новых зiшвлений и утратой льготы.



6. Обязанности участников образовательных отношений при орfанизации
питапия

6.1. Заведующий детским садопл:

. издает приказ о предоставлении питания воспитанЕикаI4;

. Еесет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии
с федеральными, региональньlми и муниципальными нормативными актами,

федерачьньrми санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и
настоящим Положением;

. обеспечивает принятие локальЕых актов, предусмотренных настоящим
Положением;

. назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию
питапия и закрепляет их обязанности.

6.2. Ответственный за организацию питания осуществляет обязанности, установленные
приказом заведующего детским садом.

6.3, Заведующий хозяйством :

. обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборудования пищеблока;

. снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специа,rьной одежды,
санитарно-гигиеническими средствами, уборочньrм инвентарем,

6.4. Работники пищеблока:

. выполЕяют обязанности в рамках долrrtностной инструкции;

. вправе вносить прелJIожения по улучшению организации питания.

6_5_ Воспитатели:

. представJU{ют ответственному за составпение меню (кладовщику детского
сада) заявку о количестве питающихся воспитанников на следующий день. В
змвке обязательно указывается фактическое количество питающихся;

. уточняют представленЕ}.ю накануне зffIвку о количестве питающихся
воспитанников;

о ведут еrтtедневный табель учета полученных воспитalнниками приемов пищи;
. осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;
. предусматривают в плаЕах воспитательной работы мероприятия,

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в
сбалаясированном и рациональном питании, систематически вьшосят на
обсуждение в ходе родительских собраний вопросьт обеспечения
полноценного питания воспитанников.

6.6. Родители (законные представители) воспитанников:

. представляют подтверщдающие документы в слу{аеJ если ребенок относится к

льго rной категории детей:



. сообщают представителIо детского сада о бопезни ребенка или elo временfiом
отсутствии в детском саду для сllятия его с питания на период 9го

фактичесrtого отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся
у ребенка аллергических реакциях на продукты питаЕия и других
ограничеl{иях;

. ведут разъяснительную работу со своиIчlи детьми ло rц)ивитию им навыков
здорового образа жизни и правиJъного питания;

. Вносят предложения по Улучшению организации питalния воспитанников.

7. Контроль за орrанизацией питания

7.1. Контроль качества и безопасности организации пит{tния основан на принципах
ХАССП и осуществлJIется на основаIrии программы производствеЕЕого контролJI,

рвержденной заведующим детским садом.

7.2.,Щополнительный контроль организации питttния может
осуществляться родительской обществеяностью. Порядок проведения такого вида
коЕтроля опредеJUIется лока,тьЕым актом детского сада.

8. Ответственность

8.1 , Все работrrики детского сада, отвечающие за организацию питаЕия, нес}"т
ответственность за вред, причиненньй здоровью воспитанников, связанный с
неисполнением или неЕадлежащим исполнением должностЕьIх обязаш{остей.

8.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотреЕную
действующим законодательством ответственЕость за не}ъедомление детского сада о
наступлении обстоятельств, лишающих их права }Ia получеЕие компенсации и льгот на
питание ребенка.

8.3. Работники детского сада, виtlовные в Еарушении требований оргаIrизации питания,
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случtшх,
установленньгх законодательством Российской Федерации, - к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в поряде, установленном
федеральньп.tи законами.


