
 



2. Организационные принципы и требования к организации питания 

 

2.1. Способ организации питания 

 

2.1.1. Детский 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, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Организация питания возлагается на администрацию ДОУ. Распределение обязанностей по 

организации питания между работниками пищеблока, педагогами, младшими воспитателями 

определено должностными инструкциями. 

 

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с Отделом образования Южского муниципального района, 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

 

2.2. Режим питания 

 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю – с понедельника по 

пятницу включительно. 

 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом воспитанников из здания 

детского сада, режим предоставления питания переводится на специальный график, утверждаемый 

приказом заведующего детским садом. 

 

2.3. Условия организации питания 

 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 в 

детском саду выделены производственные помещения для приема и хранения продуктов, 

приготовления пищевой продукции. Производственные помещения оснащаются механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объемы закупки и поставки продуктов 

питания в детский сад определяются в соответствии с нормами питания, утвержденными СП 

2.4.3648-20,   примерным 10- дневным меню. 

 

2.3.3. Питание воспитанников в детском саду осуществляется согласно утвержденным нормам для 

детей от 1,5 лет до 3 лет и от 3-х до 7 лет с учетом времени их пребывания в детском саду 

(Приложение N 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Для детей, находящихся в детском саду организуется 

четырх разовое  питание (завтрак,2 завтрак,  обед,  полдник).   

 

  2.3.4. Интервалы между приемами пищи  воспитанников образовательных учреждений 

рекомендуется составлять не менее 2 - 3 часов и не более 4 - 5 часов. При одно-, двух-, трех- и 

четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении 

следует составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (Приложение N 10 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

 



2.3.5. Организация питания в детском саду должна предусматривать сбалансированность и 

максимальное разнообразие рациона питания воспитанников, удовлетворяющего физиологические 

потребности детского организма в основных пищевых веществах и энергии, адекватную 

технологическую и кулинарную обработку продуктов и блюд, обеспечивающую их высокие 

вкусовые качества и сохранность исходной пищевой ценности.  

 

2.3.6. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо (или рыба), 

картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 — 3 раза в неделю. При 

отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания, 

разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с 

утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (Приложение N 11 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

 

2.3.7. В суточном рационе питания  воспитанников детском саду оптимальное соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров и углеводов) рекомендуется составлять 1:1:4 (Приложение N 10 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20).  

 

2.3.8. На основании утвержденного Примерного перспективного меню в МБДОУ ежедневно 

составляется меню-требование установленного образца (по форме, утвержденной приказом Минфина 

от 15.12.2010 № 173н) с указанием выхода блюд для воспитанников каждой возрастной группы. 

Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству обучающихся и объему разовых 

порций. 

 

2.3.9. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта  с указанием ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками технических 

нормативов. 

 

2.3.10. В целях профилактики гиповитаминозов в детском саду проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация. Обязательно осуществляется информирование родителей о 

проведении витаминизации.                                 

                                                                                                                                                                                   

2.3.11. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

— использование пищевых продуктов, которые не допускаются использовать в питании детей 

(Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

— изготовление на пищеблоке ДОУ творога и других кисломолочных продуктов, а также блинчиков 

с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленым яйцом, зельцев, яичницы-

глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), 

форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных), окрошек и холодных 

супов; 

— использование остатков пищи от предыдущего приема пищи, приготовленной накануне, пищевых 

продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи), 

овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили. 

 

2.3.12. Для организации питания работники детского сада ведут и используют следующие 

документы: 

приказ об организации питания воспитанников; 

приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

меню приготавливаемых блюд; 

ежедневное меню; 

технологические карты кулинарных блюд; 

ведомость контроля за рационом питания; 

график смены кипяченой воды; 



программу производственного контроля; 

инструкцию по отбору суточных проб; 

инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

гигиенический журнал (сотрудники); 

журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 

контракты на поставку продуктов питания; 

рабочий лист ХАССП; 

 

2.3.13. При поставке продуктов питания в детский сад предприятие-поставщик обязан  предоставить 

все документы, подтверждающие их качество и безопасность: свидетельство о государственной 

регистрации или санитарно-эпидемиологическое заключение, декларации или сертификаты 

соответствия, удостоверения качества и безопасности предприятия-изготовителя, ветеринарно-

сопроводительные документы (ветеринарная справка формы № 4) на яйца, птицу, мясо, рыбу, 

колбасные изделия. Доставка поставщиком товара должна осуществляется специально 

оборудованным транспортным средством для доставки товара, имеющим санитарный паспорт. 

Поставщик должен обладать правами пользования указанным транспортным средством на праве 

собственности, праве аренды или другому основанию. Лица, сопровождающие продовольственное 

сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны 

пользоваться санитарной одеждой (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца с результатами медицинских осмотров, в т.ч. лабораторных обследований, и 

отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Транспортировка Товара 

должна быть осуществлена в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов (СанПин). 

 

2.3.14. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения 

температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. 

 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация детского сада 

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 (законными представителями) воспитанников беседы, лектории и другие 

мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения 

ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы 

организации питания в детском саду с учетом широкого использования потенциала управляющего и 

родительского совета; 

 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 

 

3.1. Обязательные приемы пищи 

 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных приемов пищи в 

зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском саду. Кратность приемов 

определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам ответственных работников. Заявка на 

количество питающихся предоставляется воспитателем групп  работникам пищеблока накануне и 

уточняется на следующий день не позднее 8:30. 

 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в таблице 4 

приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

3.1.4. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приёмочного контроля 

бракеражной комиссией, назначенной приказом заведующего ДОУ. Результаты контроля 

регистрируются в специальном журнале. Непосредственно после приготовления пищи отбирается 

суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объёме: порционные блюда – в 

полном объёме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 гр. 

Сохраняют 48 часов при t0 +2 -+6 С в холодильнике. 

 

3.1.5.  Бракераж сырых продуктов проводится в специальном журнале, по мере поступления 

продуктов и по мере их реализации (с учетом сроков хранения и реализации). 

 

3.1.6. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством воспитателя 

и заключается: 

— в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

— в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми; 

 

3.1.7.  Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику, который 

утверждает заведующий ДОУ. Готовая продукция развешивается на пищеблоке в промаркированную 

посуду и разносится по группам. 

 

3.1.8.  Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

 

3.1.9  Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

— промыть столы горячей водой с мылом; 

— тщательно вымыть руки; 

— надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

— проветрить помещение; 

 

3.1.10. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго блюд, 

салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом. 

 

3.1.11. Детская порция должна соответствовать меню и контрольному блюду. 

 

3.1.12.  Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне 

(кроме дежурных).  

 

3.1.13.  Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:  

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;  

- разливают III блюдо;  

- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 



 - подается первое блюдо;  

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

 - по мере употребления блюда, младший воспитатель убирает со столов салатники; 

 - воспитанники приступают к приему первого блюда; 

 - по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

 - подается второе блюдо;  

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.1.14.  С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время 

дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка 

(например: салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 

 

3.1.15.  Прием пищи воспитателем и детьми может осуществляться одновременно. 

 

3.1.16. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема 

пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

 

3.1.17.  Ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящим положением 

и СанПиН  несут воспитатели. 

 

3.1.18. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

на время воспитательно-образовательной деятельности с применением дистанционных технологий; 

в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявления умершим); 

при переводе или отчислении воспитанника из детского сада; 

 

3.1.19. Ежедневно составляется меню-раскладка на следующий день. Меню составляется на 

основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до 12.00 утра, подают 

педагоги. 

 

3.1.20. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления завтрака 

произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, главным образом детям 

старшего и младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 

 

3.1.21.  Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей уменьшают 

выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие виды приема пищи в 

соответствии с количеством прибывших детей. 

 

3.1.22.  Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания или увеличения выхода 

блюд оформляется членами бракеражной комиссии соответствующим актом. 

 

 3.1.23.  С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в Учреждении, 

снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными оформляются в остатки. Возврат 

продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, не производится, если они прошли 

кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления детского питания: 

— мясо, куры, печень; 

— овощи, если они прошли тепловую обработку; 

— продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

 

 3.1.24.  Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая), сгущенное молоко, 

кондитерские изделия, масло сливочное, масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, 

овощи. 

 

 



3.2. Питьевой режим 

 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается  кипяченой  водой.  

 

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

 пребывания детей в детском саду. 

 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 

средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – родительская плата); 

бюджетных ассигнований областного и муниципального бюджета; 

внебюджетных источников – добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, 

спонсорских средств. 

 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы осуществляется 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 утверждает список воспитанников, 

имеющих право на обеспечение питанием за счет средств родителей (законных представителей). 

 

4.2.3. Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных представителей) 

воспитанников формирует два раза в год (на 1 сентября и 1 января) и ежемесячно корректирует 

ответственный за организацию питания при наличии: 

поступивших воспитанников; 

отчисленных воспитанников; 

 

4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости 

воспитанников. 

 

4.2.5. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по квитанции, 

полученной родителями (законными представителями) воспитанников в детском саду.  

 

4.2.6. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 17-го числа месяца, в 

котором будет организовано питание. 

 

4.2.7. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные представители) 

воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно поступить заблаговременно, то 

есть до наступления дня отсутствия воспитанника. 

 

4.2.8. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии своевременного 

предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с питания. При этом 

ответственное лицо производит перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги перечисляются 

на счет родителя (законного представителя). 

 

 



4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигнований областного и муниципального 

бюджета 

 

4.3.1. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской  

области осуществляется в случаях, установленных органами государственной власти, воспитанников 

за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета – органом местного самоуправления. 

 

4.3.2. Порядок расходования бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных актов органов власти. 

 

4.4. Организация питания за счет внебюджетных средств 

 

4.4.1. Внебюджетные средства детский сад направляет на обеспечение питанием всех категорий 

воспитанников. 

 

5. Меры социальной поддержки 

 

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителям (законным 

представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации родительской платы 

зависит от количества детей в семье и составляет: 

на первого ребенка – 25 процентов; 

второго ребенка – 55 процентов; 

третьего и последующих детей – 75 процентов. 

 

5.2. Основанием для получения родителями (законными представителями) воспитанников 

компенсационных выплат является предоставление документов: 

заявления одного из родителей (законных представителей), составленного по форме, установленной 

в приложении № 2 к настоящему Положению; 

копий свидетельств о рождении всех детей в семье; 

копий документов, подтверждающих законное представительство ребенка. 

 

5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием воспитанников заявление 

родителей (законных представителей) рассматривается в течение трех дней со дня регистрации 

заявления. 

 

5.4. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание, утверждаются приказом 

заведующего детским садом по согласованию с Отделом образования Южского муниципального. В 

приказ могут вноситься изменения в связи с подачей новых заявлений и утратой льготы. 

 

5.5. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления льготного питания 

воспитанникам заведующий детским садом издает приказ об исключении ребенка из списков детей, 

питающихся льготно, с указанием этих причин. 

 

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания 

 

6.1. Заведующий детским садом: 

издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными санитарными правилами и 

нормами, уставом детского сада и настоящим Положением; 

обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию питания и закрепляет их 

обязанности; 



обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на родительских 

собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада. 

 

6.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, установленные приказом заведующего 

детским садом. 

— контролирует выполнение натуральных норм; 

— контролирует ежемесячное выведение остатков на складе.                                                                                                   

- ежедневно перед началом работы проводит осмотр работников, связанных с приготовлением и 

раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а 

также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в 

«Журнал здоровья». Не допускаются или немедленно отстраняют от работы больных работников или 

при подозрении на инфекционные заболевания. Допускают к работе по приготовлению блюд и их 

раздачи работники пищеблока, имеющих на руках порезы, ожоги, если они будут работать в 

перчатках. 

 

6.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и 

холодильного оборудования пищеблока; 

снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

 

6.4. Работники пищеблока: 

выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 проходят медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую подготовку, 

должны иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 

работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, закалывать спецодежду 

булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте и на территории ДОУ 

вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

 

6.5. Воспитатели: 

представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания воспитанников на 

следующий день. В заявке обязательно указывается фактическое количество питающихся; 

уточняют представленную накануне заявку об организации питания воспитанников; 

ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи; 

несут ответственность за организацию питания в группе; 

несут ответственность за количество воспитанников, поданных на питание; 

осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование 

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 управляющего совета детского сада предложения по 

улучшению питания воспитанников. 

 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к льготной категории 

детей; 

сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном отсутствии в детском 

саду для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также 

предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания 

и других ограничениях; 



ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа жизни и 

правильного питания; 

вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию питания. 

вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

 

7. Контроль за организацией питания 

 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах ХАССП и 

осуществляется на основании программы производственного контроля, утвержденной заведующим 

детским садом. 

 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным актом 

детского сада. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за 

вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностных обязанностей. 

 

8.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за неуведомление детского сада о наступлении обстоятельств, 

лишающих их права на получение компенсации на питание ребенка. 

 

8.3. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

9. Организация питания сотрудников МБДОУ 

        

9.1. Питание сотрудников в ДОУ осуществляется согласно письмома  МинПроса РСФСР от 16 

февраля 1981 г. n 46-м «О порядке организации питания сотрудников          общеобразовательных 

школ-интернатов, детских домов, специальных школ-интернатов для детей с дефектами умственного 

и физического развития, интернатов   при школах с полным государственным 

обеспечением,          санаторно-лесных школ, санаторных школ-интернатов, специальных школ для 

детей и подростков,  нуждающихся в особых условиях воспитания,  дошкольных учреждений» 

 

9.2. В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель 

образовательного учреждения обязан обеспечить работникам учреждения возможность  отдыха и 

приёма пищи.                                                                                                                                                            

 

 9.3. Сотрудники  детского сада имеют право на получение одноразового питания в  день (обеда), 

состоящее из первого, второго,  третьего блюда и хлеба. 

 

9.4. Питание сотрудников в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным для воспитанников учреждения. 

 

9.5. В меню-требование на выдачу продуктов питания (Ф № 0504202  ОКУД) вносятся данные о 

расходе продуктов для организации питания сотрудников в специально отведённые колонки «Для 

обслуживающего персонала».  Меню-требование является основным документом для приготовления 

на пищеблоке пищи для сотрудников. 

 



9.6. Вносить изменения в утверждённое  меню без согласования с заведующей ДОУ запрещается. 

 

9.7. Сотрудник пищеблока, назначенный приказом заведующей,  ежедневно ведёт учёт питающихся 

сотрудников с занесением данных в Табель по питанию сотрудников и информирует должностное 

лицо, ответственное за составление меню-требования, о количестве заявленных порций для питания 

сотрудников накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

 

9.8. Питание сотрудников производится из общего с детьми котла (без права выноса).  

 

9.9. Норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей младших групп. 

Объем пищи и выход готовых блюд для сотрудников должны строго соответствовать  данным, 

указанным в меню-требовании. 

 

9.10.  Выдача пищи  для питания сотрудников, работающих на группах, осуществляется   по графику 

выдачи готовой пищи на группы. Выдача пищи для питания сотрудников, не работающих на 

группах, осуществляется после выдачи готовой продукции для детей на все возрастные группы. 

 

9.11. Воспитатели по желанию могут  обедать вместе с детьми или в другое время. Во втором случае: 

воспитатели, работающие в первую смену, обедают по окончании смены, работающие во вторую 

смену - перед началом рабочего дня. Остальной обслуживающий персонал обедает  в установленный 

час  обеденного перерыва,  согласно  «Правил внутреннего трудового распорядка  МБДОУ».   

                                                                                                                                                                                  

9.12.  Приём пищи другими сотрудниками ДОУ осуществляется в специально отведённом месте в 

установленный час обеденного перерыва для отдыха, определённого приказом заведующего ДОУ в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 

9.13. Сотрудники оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по себестоимости.       

                                                                                                                                                                

9.14.Ежемесячно табель по питанию сотрудников направляется в бухгалтерию Отдела образования 

Южского муниципального района, где производится расчёт сумм, потраченных на питание каждого 

сотрудника. Оплата питания сотрудниками производится в кассу бухгалтерии ДОУ ежемесячно, до 

17 числа месяца, следующего за отчетным.  

Деньги, собранные за питание сотрудников, зачисляются на внебюджетный  счет ДОУ. 

 

9.16.Бухгалтерия ведет учет расхода продуктов и получения денег за питание сотрудников детского 

сада. 

 

9.17. Заведующая детским садом ответственна за установленный в соответствии с настоящим 

Положением  порядок питания сотрудников. 

 

 


