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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации IIитания восIIитанников МуниципаJIьного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Ns35 села дчан

Дмурского муниципыIьного purioou Хабаровокого Kpajl (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьямпЗ7,4|,пунктом '7 стжьи 79 Федера;tьного

.*b"u от 29.12.2012 Ns 27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации>>,

Федера;lьным закоЕом от З0.0З .1999 N9 52_ФЗ <о санитарно-эпидомиологическом

бпагополуlии насеJIения>>, СанПиН2.312.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания

населения), утвержденЕыми постановлением главного санитарного врача от 27j0)020

Jф з2, сп z.4.зо+в-20 кСшrитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизillиям

воспитаIIиII и обуrения, отдыха и оздоровления детей_и молодежи)), угверждеЕными

постановпением главного санитарного врача от 28.09.2020 Ns 28, уставом

Муниципального бюджетного дошкол"ооaо образовательЕого учреждения детский сад

Ns35 села дчаН ДмурскоГо мунициIIаJIьЕогО района Хабаровского Kpa,I (далее -
детский сад),
1.2. tlоложение устанавливает гIорядок организilIии шитания восIIитанников детского

сада, о,,редеJU{ет усJIовия, общие Ьр.urr"зашионные принципы, правила и требоваrrия к

организации питания, а также устанавливает меры социаJIьной поддержки,

1.3. Деtствие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников

детского сада.
2. Организациопные принципы и требования к организации питания

2.1. Способ организации питания
2.1.|.Щетский сад самостоятельно предоставJUIет питание воспитанЕикам на базе

пищеблока детского сада. ОбслуживаЕие воспитанников осуществJIяотся штатными

работникаlrли детского сада, имеющими соответствуюIцую квалификшдию,

IIрошеДшиМипреДВарительный(припостУплениинаработУ)ипериоДический
медицинские осмотры, профессионаJIьЕую гигиеническую IIодготовку и аттестацию,

вакцинацию, имеющими личн}.ю медицинск}.ю кмжку установленЕого образuа,

предоставление гIитания воспитанникам организуют назначенные

заведующим детским садом ответственные работники из числа заместителей

заведующего, воспитателей и иного персоЕаJIа детского сада,
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2.1.2. По вопросам организации питаниr{ детскиЙ сад взаимодействует с родитеJUIмИ
(законньпrли представите;rmли) восtIитанников, с муt{иципЕtпьным уIIравлением
образования, территориi}льным органом Роспотребнадзора.
2,|.З. Питапие воспитЕlнников оргаЕизуется в соответствии с требованиями СП
2.4.з648-20, СанПиН 2.З12.4.З590-20 и ТР ТС 02ll2}11 и другими федеральными,

региональными и муIIициIаJIьными нормативными актаý{и, реглЕlI\{ентирующими
правипа предоставления питания.
2.2. Режим питания
2.2.1. Питание предостzlвJIяется в дни работы детского сада шесть днеЙ в неделю - С

понедельника по субботу включитепьно.
2.2.2. В слуrае проведения мероприжий, связанньD( с выходом иJIи выездом
восtIитанников из здtlни8 детского сада, режим предосТавления IIитЕшия переводится на

специальньй график, утверждаемый приказом заведующего детским садом.

2.3. Условия организации питания
2.З.|. В соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20, СанПиН 2.312.4.З590-20 И ТР ТС
02|12011 в детском саду вьцелены производственные помещения для приема
и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные
помещения оснащаются механическим, теIIловым и холодильным оборудованием,
инвентарем, посудой и мебелью.
2.З.2. Закупка пищевьгх продукции и сырья осуществJIяется в соответствии с

Федера,тьным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственIIьfх и муIIициItIJIьньD( нУжД).

2.З.3.,Щля организации питания работники дотского сада ведут и испопьз}.ют
след}.ющие документы:

. приказ об организации гIитаIIия воспитанников;

. приказ об организации питьевого режима воспитанЕиков;

. примерЕое меню приготавпиваемьж блюд;

. еЖеДнеВное Меню;

. технологические карты кулинарньж блюд;

. ведомость KoHTpoJUI за рационом питания;

. график смены кипяченой воды;

. программу производственного KoHTpoJUI;

. инструкцию по отбору сугочньж проб;
о инструкцию по правилаNI мытья кухонной IIосуды;
. гигиенический ж}рн€rл (сотрудники);
. журIIаJI yIeTa температурного режима в холодильЕом оборудовании;
. журнал )пIета температуры и влажности в скJIадских помещениrD(;
. журнал санитарно-технического состояния и содержания шомещений пищеблока;
. контракты на поставку прод}ктов питания;
. графики дежурств;

2.4. Меры по уJryчшению организации питация
2.4.| . В целях совершенствоваЕия организации пит€lЕия воспитанников аДМинистрация

детского сада совместно с воспитатеJUIми:
организует IIостоянную информационЕо-просветительскую работу по повышению

уровIIя культуры гIитания воспитанЕиков;
оформляет информациоЕные стенды, шосвященные вопросапr формирования культуры
питания;
проводиТ с родитеJUIми (законными предстzlвитеJIями) воспитанников беседы, лектории
и другие мероприятия, посвящеIIные вопросаI\4 роли питания в формировании здоровья
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человека, обеспечения ежедневного сбалансировtlнного пит€lния, рчtзвития 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 )лIетом широкого использования
потеIIциала упрtlвJIяющего и родительского совета;
проводит мониторинг оргаЕизации питания и HaпpaBJUIeT в местное управление
образования сведения о показателлс эффективности реализации мероrrриятий.

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам
3.1. Обязательные приемы пищи
3.1 .1 . Всем воспитzшникаN{ предоставJuIется необходимое коJIичество обязательньD(
приемов пищи в зависимости от продолжитольности н€lхождеЕия воспитi}Еника в
детском саду. Кратность приемов определяется по HopMaNI,

устЕtIIовленным приложением 1 2 к СанПиН 2.3 l2.4.З 590-20.
З.I.2. Отпуск приемов пищи осуществJuIется по заrIвкч}м ответственньrх работников.
Заявка на количество питающихся предоставJUIется ответственными
работниками работникам пищеблока HaKEIHyHe и }"точняется Еа следующий день не
позднее 7:З0.
З.l.З. Время приема пищи воспитаIIникаNли опредеJuIется по HopMilNI, установленным в
таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.З12.4.З590-20.
З.1.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательньD( приемов пищи:
на время воспитательно-образовательЕой деятельности с IIрименением дистанциоЕньIх
технологий;
в сл}л{ае смерти воспитанЕика (признаниlI его судом в установленном порядке
безвестно отсутствlтощим или объявления 1мершим);
при переводе или отчислении воспитанника из детского сада.

3.2. Питьевой режим
З.2.|. Питьевой режим воспитаЕников обеспеtмвается двумя способами: кипяченой и
расфасованной в бугьt-гtки водой.
З.2.2. Свободньй доступ к питьевой воде обеспеIIивается в течение всего времени
пребываяия детей в детском саду.
З.2.З. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы,
установленные СанПиН 2.З l2.4.З 590 -20,

4. Финансовое обеспечение
4.1. Источники и порядок определения стоимости оргапизации питания
4.| .t, Финаноирование питания восflитalнников осуществляется за счет:
средств родителей (законньп< представителей) воспитанников (далее - родительскЕuI
плата);
бюджетньпс ассигнований регионаJIьного и муниципаJIьного бюджета;
внебюджетньIх источников - добровольньD( пожертвований от юридиЕIеских
и физических лиц, спонсорских средств.
4.2. Организация питания за счет средств родительской платы
4.2.|. Предоставление питания восгIитанникам за счет родительской платы
осуществJuIется в раN4ках средств, взимаемьIх с родитеJIей (законньгх представителей)
за присмотр и уход за детьми в детском саду.
4.2.2. Заведlтощий детским садом издает прикt}з, которым }"тверждает список
воспитанников, имеющих право на обеспечение гIитанием за счет средств родителей
(законньпс представителей).
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4.2.з. Списки детей дJUI поJIyIения питания за счет средств родителеЙ (законньuС

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

ежемесячно корректирует ответственньй за оргЕшизацию питания rrри наличии:

постчпивших воспитанников ;

отIIисJIенньD( восIIитанников ;

4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля

посещаемости воспитанников.
4.2.5. Родительская плата ЕачисJUIется авансом за текущий месяц и опJIаIмвается по

квитаЕции, полученной родитеJUIми (законньпли предстаВИТеЛ-ПчrИ) воспитанников в

детском саду. Оплата производится в отделении банка по }казанным в квитанции

реквизитЕtм.
4.2.6.Внесение родителъской uлаты осуществляется ежемесячно в срок до 20-го числа

месяца, в котором булет организовано питание.
4.2.7. О непосещении восIIитанником детского сада родители (законные

представители) воспитанЕиков обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно
пост}тIитЬ заблаговременно, то есть до насц/пления дня отсутствиr{ воспитанника.

4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигнований региональноfо и

муниципального бюджета
ц.з.t. обеспечение питtlнием восtIитанников за счет бюджетных ассигнований

бюджета осуществJUIетсЯ в сл)п{аlIх, установлеIIньD( органап{и государственной власти,

воспитчшников за счет бюджетньD( ассигнований муниципЕtJIьного бюджета -
органом местного самоуIIравлени,I.
4.З.2. Порядок расходования бюджетньD( ассигнований осуществJUIется в соответствии

с требованиями нормативньD( актов органов власти.

4.4. Организация питания за счет внебюджетных средств
4.4,|. Внебюджетные средства детский сад HaшpaBJUIeT на обеспечение ilитаIIием всеХ

категорий воспитаЕников.
5. Меры еоциальной поддержки

5.1. Компенсация родительской платы за IIитч}ние предоставJIяется родитеjUIм
(законным представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации

родительской платы зависит от коJIичества детеЙ в семье и cocTaBJUIeT:

. наIIервого ребенка-20 процентов;

. второго ребенка- 50 процентов;

. третьего и последующих детей - 70 процентов.
5.2. основанием дJUI lrол)чения родитеJIями (законньпrли представителями)
воспитaшников компенсациоЕньD( вьшлат явJUIется IIредоставление док}ментов:

. заявлеНия одногО из родитеЛей (законНьD( предсТавителей), состЕIвленЕого по форме,

установленной в прилокении Ng 2 к настоящему Положению;
о коIIий свидетельств о рождении всех детей в семье;
о КоIIиЙ документОв, подтвеРждающиХ законное представительство ребенка.

5.З, При возникновеIIии прrtва на обеспечение льготным IIитанием

воспитанЕиков заJIвление родителей (законньпr предст.}вителей) рассматривается в

течение трех дней со дяя регистрации заявлsниr{.

5.4. Списки воспитанников, поставленньIх Еа льготное питание, утверждаются
приказом заведующего детским садом. В приказ могут вIIоситься изменения в связи с

подачей rroBbD( заявлений и угратой льготы.
5.5. В слу,rае возЕикЕовения притIин дJIя досрочного прекращения предоставления

льготного питания воспитанникtlNI заведуюrций детским садом издает приказ об

исключенИи ребенка из спискоВ детей, питilющиХся JIъготно, с указанием этих причин
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6. Обязанностш участников образовательных отношений при организации
питания

6.1. Заведlтощий детским садом:
. издает приказ о IIредоставлении питания воспитtlнник€lм;
. несет ответственность за организацию питания воспитчlнников в соответствии с

фелера;rьными, регионаJIьIIыми и мlтrици[ыIьными нормативными €Iкт€ltчIи,

фелера_шьными санитарными правилами и нормчlN,Iи, уставом детского сада и
настоящим Положением;

. обеспечивает принятие JIокальЕьIх €tKToB, гIредусмотреЕньж настоящим Положением;

. назначает из числаработников детского сада ответственньгх за организацию гIитания и
закрешляет их обязанности;

. обеспечивает рассмотреЕие вопросов оргЕIнизации питания воспитанников на

родительских собраниях, заседаниlж управJuIющего совета детского сада.
6.2. Ответственный за пит€}нием осуществляет обязаrrности, установленные приказом
заведующего детским садом.
б. З. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части :

. обесшечивает своевременную организадию ремонта технологического, механического
и холодильного оборудования пищеблока;

. снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды,
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным ипвентарем.
6.4. Работники пищеблока:

. вышолЕяют обязанности в рамках должностной инструкции;

. вправе вносить предложения по улуIшению организации питания.
6.5. Воспитатели:

. представлr{ют в пиrцеблок детского сада зzulвку об организации питания воспитанников
на следующий день. В заявке обязательно укЕtзывается фактическое количество
IIитающихся;

о }точняют представленную rraкaнyire з€uIвку об оргализации питаниrI воспитанников;
. ведJд ежедневный табель yleTa rrол)цеЕньD( воспитанникЕtми приемов гIищи;
. Ее реже чем один рЕtз в неделю представJu{ют ответственному за организацию питания

данные о количестве фактически попуrенньIх восrrитанниками приемов гIищи;
. осуIцествJUIют в части своей компетенции мониторинг оргаЕизации гIитания;
. предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, ЕапрzlвлеЕIIые на

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сба.lrансированном и
рациональном питаЕии, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских
собраний вопросы обеспечения полЕоценного питаIIия воспитанников;

. выносят на обсужление на заседаЕиях }rправJuIющего совета детского сада
предложения IIо улучшению питания воспитанIIиков.
6.6. Родители (законные представители) восIIитанЕиков :

. представлr{ют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к
льготной категории детей;

. сообщают представителю детского сада о болезни ребенка иJм его временном
отсутствии в детском саду дпя снятия его с питаЕия на период его фактического
отсутствия, а также предупреждают воспитатеJIя об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях Еа продукты шитr}ния и других ограIIичениях;

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

. вносят предложения шо улу{шению организации питаЕия воспитанников;
7. Контроль за орrанизацией питания



7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах

хдссП и осуществJUIется на основаЕии процраNIмы производственного конц)оJU{,

утвержденной заведующим детским садом,

7.2.,ЩополIrительньй контроль организации питания может

осуществJU{ться родительской общественностью. Порядок проведения такого вида

KoIITpoJUI опредеJUIется локальЕым актом детского сада,

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

ответственность за вред, fIричиЕеЕньй здоровью воспитчlнников, связанный с

неиспо;1Ееhием или ненадлежащим исполнением должIIостньж обязанностей,

8.2. РодиТели (законныо предСтавители) воспитанЕиков IIес}т IIредусмотренную

действующим закоЕодаlелъством ответственностъ занеуведомление детского садао

наступлении обстоятелъств, лишающих их права на получепие комtrенсащии на

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

привлекаются к дисциплиЕарной и материальной отвотствеЕности, а в сJцлаlж,

установленных законодателiством Российской Федерации,- к грФкданско-правовой,

административной и уголовrrой ответсТвенЕости в порядке, установпенном

федера-ltьными законами.


