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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации питания воспитанников

в муниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении

<<.Щетский сад J\Ф 107 <Искорка) г. Волжского Волгоградской области>



1. Общие пOлOжOния

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников

муниципального дошкольного образовательного учрождения к,Щетский аад М |07

пй"*орпuп г. Волжского Волгоградской области> (далее - Положение) разработано в

соответствии со статьями з7, 4|, пунктом 7 стжьи '79 ФедеральногО закона оТ

29.|2.20|2Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федеральным законом

от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
СанПиН 2.4.|j049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к УстРОЙСтвУ,
содержанию и организации режима работы дошкольньтх образовательнЬIх ОРГаНИЗаЦИй>,

утвержденными постановлением главного санитарного врача оТ 15.05.201З }'lЪ 26,

уставом МДОУ дiс Jф 107 от 23.06.2016г.
I.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников

детского сада, определяет условия, общие организационные принципы, пР€lВила И

требования к организации питания, а также устанавливает меры соци€rльноЙ пОДДеРЖКИ.

1,3. ,щействие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников

детского сада.

2. Организационные принципы

2.1. Способ организации питаIIия

2.I1. Щетсrtий сад заключает договор с аутсорсинговоЙ компаниеЙ на органиЗациЮ

питания воспитанников с приготовлением пищи на пиш{еблоке детСКОГО СаДа С

использованием технологического оборулования. Между детским саДоМ и ПИТаЮЩеЙ

организацией заключается договор о безвозмездном пользовании.
2.1,,2. По вопросам организации питания детскиЙ сад взаимодеЙствует с

родителямИ воспитанНиков, с муницИпаJIьныМ органоМ управления образованием,
территориаJIьным органом Роспотребнадзора.

2.1lЗ. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованияМи
санитарных правил и норм устройства) содержания и организации УчебНО-
воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке.

2.2. Режим организации питания

2.2.t. Режим питания устанавливается приказом заведующего детским садом В

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питаНИЯ,

2.3. Условия оргапизации IIитания

2.З.\, !ля создания условий организации питания в детском саду в соответствии С

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-1З и СП 2.З.6.1079-01 предусматриваются помеЩениЯ

для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаIотся меХаНИЧеСКИМ,

тепловым и холодильным оборулованием, инвентарем, посудой и мебелью.
2.з.2. Заклю.rеrrие договора по организации питаI]ия осуществляется путеМ

проведения торгов по отбору поставщиков в соответствии с Федеральным ЗаКОНОМ ОТ

18.07.201 l г. ЛЬ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).

2.З,З.,Щля организации питания работники детского сада ведут и исПольЗуЮТ

следующие документы:
- приказ об организации питания воспитаIIников;

- приказ об организации льготного IIитания воспитанников;



- приказ о создании бракеражной комиссии;

- примерное меню;

- технологические карты кулинарных блюд;
* ведомости контроля за рационом питания;

- журнап бракеража пищевых продуктов, поступающих в пищеблок;

- журнал бракерахса готовой кулинарной продукции;
- журнал здоровья;

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;

- журнал yLIeTa температурного режима в холодильном оборудовании;

- журнал санитарно-технического состояния и содерх(ания помещений
пищеблока;

- положение о бракераrкной комиссии;
- контракты на организацию питания;

- инструкцию по отбору сутоLIных проб;

- график работы бракератtной комиссии.

2.4. Меры по улучшению организации питаIIия

2.4.1 . В целях совершенствования организациипитания воспитанников
администрация детского сала совместно с воспитателями:

- организует постоянную 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 формироваIIии здоровья LIеловека, обеспечения ежедневного
сбалансированного питания, рuзвития культуры IIитаIIиrl и пропаганды здорового образа
жизни, правильного питания в домашних условиях;

- содействует созданиIо системы общественного информирования и общественной
экспертизы организациипитания в детском саду с учетом широкого использования
потенциала наблюдательного и родительского совета;

3. [Iорядок предоставлеIIия IIитания воспитанникам

3.1. Предоставление горячего плIтания
З.1.1. Всем воспитанникам предоставляется mрехразовое (завтрак, обед,

уплотненный ужиrr) горrItIее питание, в 10.00 LIac сок или фрупr. Прием пищи
воспитанниками происходит в групповых комнатах.

З.I .2. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком,
утверждаемым заведующим детским садом, Отпуск пищи осуществляется по заявкам
ответственного лица. Заявка на количество питающихся предоставляется на кухню
старшей медицинской сестрой ежедIlев}Iо в 8.1ac. l5 мин..

3.1.З. График предоставления питания устанавливает заведуIощий детским садом
самостоятельно с yLIeToM возрастных особенностей воспитанников, продол}кительности
учебных занятий.

З.1.4. Примерное 10-дневное меню разрабатывает питающая организация с
территориальным отделом Роспотребнадзора, Заведующий согласовывает меню. Замена
блюд в меню производится в исклIоLIителыIых слуLIаях IIа oc[IoBe норм
взаимозаменяемости продуктов по согласованию с заведующим детским садом. При
нuLтичии медицинских покzваний для детей формируется рацион диетического питания.

Ежедневно MeHIo вывешивается в групповой ячейке. В меню указываIотся названия
кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетиLIеской ценности.



3.2. Предоставление питьевой вOды

З.2.|, В детском саду предусматривается lIентрализованное обеспечение
вОСпитанников питьевой водой, отвечаюпlей гигиениLIеским требованиям, предъявляемым
к качеству воды питьевого водоснабrкения.

З.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в детском саду.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания
4.T.I . Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет:

- внебюduсеmных среdсmв ( роdаmельская плаmа);
- лrесmноzо бюduсеmа ( ilemu-aHBalluDbt, dеmа-сuроmы);
4.|.2. Размер платы) взимаемой с родителей (законных представителей) за

присМотр и )жод за детьми в детском саду, устанавливается соzласно Посmановленая
adM uн а с mр а ц u а z о р о d с ко zo о кру z a-z ор о d В олаtс с к u й В олz о zp ad с ко й о бл ас m а >t

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы

4.2.1 . ПРедоставление питаLIия за счет средств родительской платы производится в
ОбяЗательноЙ форме, оговоренной в договоре между родителями (законными
ПРеДсТавителями) и ЩОУ и оплачивается родитеJIями ( законными представителями) в
срок до 25 чuсла текуtцего месяца.

4.2.2. НаT исление родительской платы производится на основании табеля
посещаемости воспитанников.

4.2.З. РОдительская rIJIата наLIисляется aBalIcoN,I :]а текуlций месяц и оплаLIивается по
КВИТанции, полученной родителями в детсItом саду. Оплата производится в отделении
банка по указанным на квитанции реквизитам.

4.2.4. Об отсутствии ребенка родители должны сообщить воспитателю
заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствиrI воспитанника.

4.2.5, При отсутсl]вии воспитанника по ува}кительным причинам и 1lри уgJlовии
СвОевременного предуIIреждениrI воспи,tателя о ,гакоN,{ о,l,суIствии ребеноlс снимается с
ПИТаНИЯ. ПРи Этом бухгалтерия производит перерасчет стоимости питаFIия и уплаченные
деньги засLIитываются в следующий месяц.

5. Меры социальной поддсрrкки

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставJIяется воспитанникам
ДеТСКОго сада, имеющим статус ребенок-инвалид иди ребенок -сирота, оставшийся без
ПОПеЧения родителеЙ.. Размер компенсации родительскоЙ платы составляет 100%.

6. Обязанности участников процесса организации питания

б.1. Заведуlощий летским садом:

- ежеголно издает приказ о предоставлении горячего питания воспитанникам;
несет ответственность за организацию горячего питания воспитанников в

СООТВеТствии с федераlrьными, регионаJIыtыми и мунициIIаIIьными нормативlIыми актами,
федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим
Полоrкением;



обеспе.Iивает приIIятие локаlIьных актов, предусмотренных настоящим
Положением;

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

обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания
воспитанников на ролитепьских собраниях, заседаниях наблюдательного совета детского
сада.

б.2. Ответственный за питаtIие:

- контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов питания и

работников пищеблока;

- формируеI сводный список воспитанников для предоставления горячего пи,гания;

- предоставляет списки воспи,ганников для расчета средств на горячее питание в
бухгалтерию;

- обеспечивает учет фактической посещаемости воспитанников, охват всех детей
горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически
полученных воспитанниками обедов;

- координирует работу в детском саду по формированию культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;

- вносит предложения по улучшению организации горячего питания.

б.З. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:

обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборулования;

- снабжает группы, пищеблок достаточным количеством посуды, специальноЙ
одежды, санитарно-гигиеническими сродствами, уборочным инвентарем

б.4. Повар и работники пищеблока:

- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
- в своей работе подчиняется директору аутсорсинговой оргчlнизации.

6.5. Воспитатели:

- ежедневно до 8 час. 00 мин. представляют старшей медицинской сестре детского
сада данные для организации горячего питания на колиLIество воспитанников на текущий

день;
- осуществляют в LIасти своей компетенции мониторинг организации горяLIего

питания;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные
на формироваFIие здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских
собраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников;

- выносят на обсуждение на заседаниях наблюдательного совета детского сада
предлоя(ения по улучшению горячего питания.

б.б. Родители (закоlIные представи],еJIи) воспитаuIIиков:
- представляIот подтвер)tдающие документы в cJIyLIae, если ребенок относится к

льготной категории детей;



- сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в

дOтскOм саду для снятия его с IIитаниянаIIериOд ого фактическог0 отсутствия, а такж9
предупрежлают медицинского работника, воспитателя, об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания или других заболеваниях, требующих
диеты, с предоставлеFIием документов от врача.;

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

- вносят предложения по улуLIшению организации горячего питания в детском
саду;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным мсню.

7. Коllтроль за организацией питания

7.I. Текущий контроль организации питаI{ия осуществляIот ответственные
работники детского сада на основании программы производственного контроля,
утвержденной заведуIощим детским садом.

7.2. Проверку качества го,говой кулинарной продукции осуществляет бракеражная
комиссия, деятельность которой регулируется Полоrкением о бракеражной комиссии.
Состав комиссии утверждается приказом заведующего детским садом.

] .З. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовоJIьственного сырья
осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных правил и

федерального законодательства.

8. ответственIIость

8.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию tIитания, несут
ответственность за вред, причиFIенный здоровыо детей, связанный с неисполнением или
ненадлежащим испоJIIIеIIием должностных обязанностей.

8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим
законодательством ответственность за неуведомление детского сада о наступлении
обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание ребенка.

8.3. Лица, виновные в нарушении ,гребоваtlий организации питания, привлекаются
к дисциплинарной и материалы-tой ответственности, а в случаях, установленных
законолательством Российской Федсрации, - к гражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности в порядке, установленном федераJIьными законами.
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