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положение

об организации питания воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитчlнников муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад комбинированного

вида Jtlb 300> городского округа Самара (да-пее - Положение) разработано в соответствии

со статьями 37,41, пунктом 7 статьи 79 ФедерЕrльного закона от 29.|22012М273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 30.03,1999

Jф 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благопопучии населения)), СанПиН

2.Зl2.43590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения>, утвержденными постановлением главного

санитарного врача от 27.10.2020 J\Ъ 32, СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологичоские

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи>,

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитzlнников детского

сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к

оргчlнизации питания, а также устанавливает меры социztльной поддержки.

1.3. .Щействие настоящего Положения распрострaняется на всех воспитанников детского

сада.

2. Организационные принципы и требования к организации питания

2. 1 . Способ организации питания

2.1.1. ,Щетский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникЕlм на базе

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными

работникаlrли детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские

осмотры, профессиончrльную гигиеническуIо подготовку и аттестацию,
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вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.



Предоставление питания воспитанникам организуют назначенные приказом

заведующего детским садом ответственные работники.

2.|.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями

(законными представителями) воспитанников, с ,Щепартамонтом образования

Администрации г. о. Самара, территориальным органом Роспотребнадзора.

2.|.З. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4,З648-

20, СанПиН2.З12.4.З590-20 и ТР ТС 02ll20|1 и другими федеральными, региональными и

муниципальными нормативными актап{и, реглчlI\,1ентирующими правила предоставления

питания.

2.2. Режим питания

2.2.|. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю - с

понедельника по пятницу включительно, в режиме пребывания воспитанников с 7.00 до

19.00.

2,2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом

воспитанников из здания детского сада, режим предоставления питаLIия переводится на

специ.Lльный график, утверждаемый приказом заведующего детским садом.

2.3. Условия организации питания

2.З.|, В соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20, СанПиН 2.З12.4.З590-20и ТР ТС

02112011 в детском саду вьцелены 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 пищевой продукции и сырья осуществJuIется в соответствии с

Федершlьным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€lльных нужд>.

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

документы:



2.4. Меры по улучшению организации питания

2.4.|. В целяХ совершенСтвованиЯ организации питания воспитанников ад\,Iинистрация

детского сада совместЕо с воспитатепями:

культуры питания воспитанников;

питtIния;

мероприятия, посвященные вопросtlп{ роли питания в формировании здоровья человека,

обеспечения ежедневного сбалансировzlнного питаIIия, рzIзвития культуры питания и
пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

экспертизы оргutнизации питания в детском саду с учетом широкого использования

потенциала Совета Бюджетного учреждения;

3. Порядок предоставленпя приемов пищи и питьевой воды воспитанникам
3.1. Обязательные приемы пищи

3.1.1. Всем воспитаIIникrlп{ предоставляется необходимое количество обязательных

приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском
саду. Кратность приемов определяется по HOPMUIП,I, устаЕовленным приложением 12 к
СанПиН 2.З l2,4.з 590-20.

з.|,2. Отпуск приемов пищи осуществляется в соответствии с количеством

ВОСПИТ{tННИКОВ, поставленных на питzlние. Заявка на количество питающихся

предоставляется воспитателями групп старшей медицинской сестре накануне, не позднее

1 1.00 часов.

3.1.3. ВРеМЯ ПРИеМа пищи воспитанник€lN4и определяется по нормам, установленным в

таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.З12.4.З590-2О.

З.|.4, ВОСПИтаннику прекрапIается предоставление обязательньtх приемов пищи:

технологий;



отсутствующим или объявления рлершим);

3.2. Питьевой режим

З.2.I.Питьевой режим воспитанников обеспечивается: кипяченой, расфасованной в

бутылки водой.

З.2.2, Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в точение всего времени

пребывания детей в детском саду.

3.2,З. ПРи орГанизации питьевого рожима соблюдаются правила и нормативы,

установленные СанПиН 2.З l2.4.З 590-20.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Источники и порядок определения стоимости оргzlнизации питtlния

4.1,|, Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет :

плата);

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы

4.2.1. Предоставление питания воспитанник{lп{ за счет родительской платы

осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителой (законньгх представителей) за

присмотр и уход за детьми в детском саду.

4.2.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости

воспитанников.

4.2.З. РоДительская плата оплачивается по квитанции, полуrенной родитеJuIми

(законными представителями) воспитанников в детском саду. Оплата rrроизводится в

отделении банка по укuванным в квитанции реквизитам.

4.2,4. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные представители)

воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно поступить

заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника.

4.3. Организация питанияза счет бюджетных ассигнований

4.З,|, Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджета

осУЩествляется в слуIаlIх, установленных органами государственной власти,

воспитанников за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета

органом местного самоуправлония.

4.З.2. Порядок расходования бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с

требованиями нормативных актов оргЕlнов власти.

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:

5.2. Основанием дJuI полуrения родитеJLями (законными представителями) воспитанников

компенсационньж выплат явJUIется предоставление докуI\(ентов:

установленной в приложении Ns 2 к настоящему Положению;

5.3. При возникновении Irрава на обеспечение льготным питанием

воспитанников зчu{вление родителей (законньгх представителей) рассматривается в

течение трех дней со дЕя регистрации зzulвления.

5.4. Списки воспитанников, поставленньгх на льготное питание, угверждаются прикЕlзом

заведующего детским садом. 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, питztющихся льготно, с укtванием этих причин.

б. ОбязанЕости участников образовательньш отпошений при организации питания

6.1. Заведующий детским садом:

федеральными, регионаJIьными и муниципальными нормативными актаN,Iи, федеральными

санитарными правилами и нормами, ycTztBoм детского сада и настоящим Положением;

закрепляет их обязанности;

родительских собран иях, заседаниях Совета детского сада.

6.2. Ответственные за питание осуществJIяют обязанности, установленные приказом

заведующего детским садом.

6. 3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части :

холодильного оборудования пищеблока;



гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

б.4. Работники пищеблока:

обязанностей, по прикшам заведующего детским садом;

6,4,|. Кладовщик несет ответственность за качество и условия хрtlнения поступztющих на

пищеблок продуктов. Ведет журналы, согласно СанПин 2.З12.4.З590-20 <Журнал

бракеража скоропортящойся пищовой продукции), кЖурнал учота томпературы и

влzDкности в складских rrомещениях), <Журнал скJIадского учета продуктов>>. Ежемесячно

(первое число месяца) проводит сверку фактического н{tличия продуктов на складе с

бухгалтером по питанию. Ежедневно проводит кГашение>) продуктов, поступilющих на

склад в прогрtlN,Iме <Меркурий>.

6.4.2. Шеф-повар несет ответственность за качество, соблюдение технологии

приготовления блюд, согласно меню-раскладке. Ведет журналы, согласно СанПин

2.312.4.3590-20: <Журнzlл рtвделки мяса, кур, субпродуктов, рыбы> (холодная обработка),

<Журнал отходов продуктов при сырой обработке>, <Гигиенический журнzlл

(сотрудники)>, <Журнал учета температурного режима холодильного оборудования>,

<Журнал -график питьевого режима). Контролирует наличие и хранение в течение 48

часов суточных проб.

6.5. Воспитатели:

следующий день. В заявке обязательно укzвывается фактическое количество питающихся;

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сба_пансированном и

рациональном питЕIнии, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских

собраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитЕlнников;

питания воспитанников.

6,6, Родители (законные представители) воспитанников:

категории детей;



сообщают представителю детского сада о болезни ребенка ипи его временном отсутствии

в детском саду для снятия его с питанияна период его фактического отсутствия, а также

предупреждzlют воспитателя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на

продукты питания и других ограничениях;

ведут рau}ъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового

образа жизни и правильного rrитания;

вносят предложения по улrIшению организации питания воспитанников;

7. Контроль за организацией питания

7.1. КонтролЬ качества и безопасностиорганизации питания основанна принципЕж

хАссП и осуществляется на основании програN,Iмы производственЕого контроля,

утвержденной заведующим детским садом.

7.2. Щополнитепьный контроль организации питания может осуществляться родительской
общественностью. Порядок проведения тtкого вида KoHTpoJUI опредеJUIется <<Положением

о бракеражной комиссии> детского сада.

8. ответственность

8.1. Все работники детского с4д8, отвечающие за организацию питания, несут

ответствеЕность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с

неисполнением или ненадпежащим исполнением должностных обязанностей.

8,2. Родители (законные представители) воспитilнников несут предусмотренную

действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о

наступлении обстоятельств, лишulющих их права на полrIение компенсации на питание

ребенка.

8,3. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания,

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в сл)лtшх,

устztновленных законодательством Российской ФедерацИИ, - к грaDкданско-правовой,

административной и угоповной ответственности в порядке, установпенном

федеральными законЕlп{и.


