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Положение
об организации питания воспитанников

1. Общие положения
1.1.НастоящееПоложениеоборганизациипитания(далее-Положение)воспитанников
муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения«МБдОУ№23
«Ласточка»городаЕвпаторииРеспубликиКрым»(далее-МБдОУ)разработанов
соответствиисостатьями37,41,пунктом7статьи79Федеральногозаконаот
29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Федеральнь"закономот
30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиологическомблагополучиинаселения»,СанПиН
2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественного

утвержденнымипостановлениемглавногосанитарноговрачаот27.102020№32,СП2.4.364i
питания населения»,

20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыха---------,,,, t т` ,т, плгтят1г`тіттеттием главного санитарнОГО4\J   \\\`c+1J.I1L\^,Г`J ---- __гт

иоздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымипостановлениемглавногосаниLсщнULu
врачаот28.09.2020№28,уставомМБдОУ.
1.2.ПоложёниеустанавливаетпорядокорганизациипитаниявоспитанниковМБдОУ,
определяетусловия,общиеорганизационныепринципы,правилаитребованиякорганизации
питания,атакжеустанавливаетмерысоциальнойподдержки.
1.3.действиенастоящегоПоложенияраспространяетсянавсехвоспитанниковМБдОУ.



2. Организационные принципы и требования к организации питания
С-Ы организации питания
------ т       __ __-__^_,ттл ттпотт^rтяппqрт питание воспитанникам на базе пищеблока

ЕLl.l~ ЩдоУ самостоятельно предоставляет питаниеII--п,,I_\J,   ,сu,L\,\,Lv,JLL-,+l,+L---г _г-_  _

У.СХ5с.туживаниевоспитанниковосуществляетсяштатнымиработникамиМБдОУ,_  __ ___` _ __  ---- тиТ  ,--тт

соответствующуюквалификацkю,прошедшимипредварительный(при
г,,J,J `.`|..-__-_--  _  _   _

профессиональную

-IіЕшческуюподготовкуиаттестацию,вакцинацию,имеющимиличнуюмедицинскую
--|=-_ ------ _--г __       , ,

_т установленного образца.
2.12ПовопросаморганизациипитанияМБдОУвзаимодействуетсродителями(законными
lрЕ*Iавmелями)воспитанников,суправлениемобразованияадминистрациигорода
ЕШI.{рииРеспубликиКрым,территориальныморганомРоспотребнадзора.
2.1З.ШапиевоспитанниковорганизуетсявсоответствиистребованиямиСП2.4.3648-20,
СіпПнН2.3/2.4.3590-20иТРТСО21/2011идругимифедеральными,региональнь"и`и
mшпшпальнь"инормативнымиактами,регламентирующимиправилапредоставления
шi-а".
LL РсZI:IIм питания
ЗE.l.ПитаниепредоставляетсявдниработыМБдОУ,пятьднейвнеделю-спонедельникапо
ппннщ-включительно.
2З. Ъ'словия организации питания
Э.31ВсоответствиистребованиямиСП2.4.3648-20,СанПиН2.3/2.4.3590-20иТРТС
О21до11вМБдОУвыделеныпроизводственныепомещениядляприемаихраненияпродуктов,
пршотовленияпищевойпродукции.Производственныепомещенияоснащаютсямеханическим,
тспловь"ихолодильнымоборудованием,инвентарем,посудойимебелью.
2.3.2.ЗакупкапищевыхпродукцииисырьяосуществляетсявсоответствиисФедеральным
зашсономото5.04.2013№44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услуг
іш обеспечения государственных и муниципальнь1х нужд».
2.3.3.д"организациипитанияработникиМБдОУведутииспользуютследующиедокументы:

•   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;
•   программу производственного контроля;
•   инструкцию по отбору суточных проб;
•   инструкцию по правилам мытья кухонной посуды;
•   гигиенический журнал (сотрудники);
•   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;

2.4. Меры по улучшению организации питания
2.Ш.ВцеляхсовершенствованияорганизациипитаниявоспитанниковадминистрацияМБдОУ
(заведующий,старшийвоспитатель)совместносмедсестройподиетпитаниюивоспитателями:
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•   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,
лекторииидругиемероприятия,посвященныевопросамролипитанияв
формированииздоровьячеловека,обеспеченияежедневногосбалансированного
питания,развитиякультурыпитанияипропагандыздоровогообразажизни,
правильного питания в домашних условиях;

•   содействует созданию системы общественного информирования и общественной
экспертизыорганизациипитаниявМБдОУсучетомширокогоиспользования
потенциала управляющего совета;

•   проводит мониторинг организации питания с целью выявления эффективности
реализациимероприятийпоорганизациипитаниявМБдОУ.
3.Порядокпредоставленияприемовпищиипитьевойводывоспитанникам

З.1. Обязательные приемы пи1ци
3.1.1.ВсемвоспитанникамМБдОУпредоставляетсяпятиразовоепитание.Кратностьприемов
определяетсяпонормам,установленнымприложением12кСанПиН2.3/2.4.3590-20.
3J.2.Питаниеосуществляетсявсоответствиисутвержденным10-дневнымменю.
3.1.3.Времяприемапищивоспитанникамиопределяетсяпонормам,установленнымвтаблице
4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3.ЦВоспитанникупрекращаетсяпредоставлениеобязательныхприемовпищи:

•   на время воспитательно-образовательной деятельности с применением дистанционньK
технологий;

•   при переводе или отчислении воспитанника из МБдОУ;
•   при отсутствии в МБдОУ.

З.2. Питьевой режим
3.2.1.Питьевойрежимвоспитанниковобеспечиваетсядвумяспособами:кипяченойи
расфасованной в бутылки водой.
3.2.2.Свободныйдоступкпитьевойводеобеспечиваетсявтечениевсеговременипребывания
rетей в МБдОУ.
3.2.3.Приорганизациипитьевогорежимасоблюдаютсяправилаинормативы,установленные
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Финансовое обеспечение

+.1.Источникиипорядокопределениястоимостиорганизациипитания
J.1.1.Финансированиепитаниявоспитанниковосуществляетсязасчет:

•средствродителей(законньжпредставителей)воспитанников(далее-родительская
плата);

•   бюджетньи ассигнований муниципального бюджета;
•   внебюджетных источников -добровольных пожертвований от юридических

и физических лиц, спонсорских средств.
ЮОрганизацияпитаниязасчетсредствродительскойплаты
+.2.1.Предоставлениепитаниявоспитанникамзасчетродительскойплатыосуществляетсяв
рамкахсредств,взимаемыхсродителей(законныхпредставителей)заприсмотриуходза
]етьми в МБдОУ. 3



і.Начисг1ениеродительскойплатыпроизводитсянаоснованиитабеляпосещаемости

}.Родительскыплатаначист1яетсяавансомзатекущиймесяциоплачиваетсяпоквитанции,
[итанников.

ученнойродителями(законнымипредставителями)воспитанниковвМБдОУОплата
изводитсявотделениибанкапоуказаннь"вквитанцииреквизитам.
4.Внесениеродительскойплатыосуществляетсяежемесячновсрокдо20-гочи"месяца,в

.5.ОнепосещениивоспитанникомМБдОУродитег1и(законныепредставители)
`оромбудеторганизованопитание.

>питанниковобязанысообщитьвоспитателю.Сооб1цениедолжнопоступить
5лаговременно,тоестьдонаступлениядняотсутствиявоспитанника.
ШПриотсутствиивоспитанникапоуважите]1ьнымпричинамиприусловиисвоевременного
іедупреждениявоспитатеjіяотакомотсутствииребенокснимаетсяспитания
4.Организацияпитаниязасчетвнебюджеті1ыхсредств
Ш.ВнебюджетныесредстваМБдОУнаправт1яетнаобеспечениепитаниемвсехкатегорий
>спитаННИКОВ.                            5. меры социальной ПОддеРЖКИ

.1.Компенсацияродительскойплатызапитаниепредоставляетсяродителям(законным
редставителяфвсехвоспитанниковМБдОУ.Размеркомпенсацииродительскойплаты
ависитотколичествадетейвсемьеисоставляет:

•   на первого ребенка-20 процентов;
•   второго ребенка -50 процентов;
•   третьего и последующих детей -70 процентов.

5.2.Основаниемдляполученияродителями(законнымипредставителямФвоспитанников
компенсационньивыплатявляетсяпредоставт1ениедокументов:

•заявленияодногоизродителей(законньипредставителей),составленногопоформе,
установленнойвприложении№1кнастояшемуПоложению.,

•   копий свидетельств о рождении всех детей в семье;
•   копий документов, подтверждфщих законное представителъство ребенка.
6.Обязанностиучастниковобразовательныхотношений1іриорганизациипитания

6.1.ЗаведующийМБдОУ:
•   издает приказ об организации питания воспитанников;
•несетответственностьзаорганизациюпитаниявоспитанниковвсоответствиис

федершьными,регионельнымиимуниципельныминормативнымиактами,----тттт`.тfпт`яRиг[амиинормами,уставомМБдОУинастоящимсанитарными правиг1ами

•обеспечиваетпринятиелокальньиактов,предусмотренныхнастояіцимПо]южением;

т _-` _ J-

Положением;

•нфначаетизчислаработниковМБдОУответственныхзаорганизациюпитани"

•обеспечиваетрассмотрениевопросоворганизациипитаниявоспитанни№на
закрепляет их обязанности;

родительскихсобраниях,заседанияхуправляющегосоветаМБдОУ.
6.2.Ответственныйзапитаниеосуществляетобязанности,установленныеприказом
заве.дую1цегоМБдОУ.'

•   обеспечиваешвоевременную организацию ремонта технологического, механического
6.3.СпециалистАХдМБдОУ:

ихогюдильногооборудованияпиіцебгюка;
4
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•   снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды,
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

6.4. Работники пищеблока:
•   выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
•   вправе вносить предложения по улучшению организации питания.

6.5. Воспитатели:
•   ведут ежедневный табель учета воспитанников;
•   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;

•   вь1носят на обсуждение на заседаниях управляющего совета МБдОУ 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 МБдОУ о болезни ребенка или его временном отсутствии в

МБдОУ 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 здор,ового
образа жизни и правильного питания;

•   вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников.
7. Контроль за организаIIией питания

7.1. Контроль качества и безопасности организации осуществляется на основании программы
производственного контроля, утвержденной заведующим МБдОУ.
7.2. дополнительный контроль организации питания может осуществляться Управляющим
советом МБдОУ. Порядок проведения такого вида контроля определяется Положением об
Управляющем совете МБдОУ.

8. Ответственность
8.1. Все работники МБдОУ, 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 МБдОУ о наступлении обстоятельств,
лишающих их права на получение компенсации на питание ребенка.
8.3. Работники МБдОУ, 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.
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