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ПОJIОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ого

БIоджЕтного дошкольного оБрАзовАтЕлъного учрЕждЕниrI
(ДЕТСКИИ САД ЛЪ 52>

1. Общие поло}кения
1.1 Настоящее Полох<ение об организации питания воспитанников Муниципапьного

бюджетнОго дошкоЛьногО образова,те,цьногО учрежденИя <ffетскИй саД NЪ 52) (далее -Полохtение) разработано в соответствии со статьяN,lи 37 . 41 пунктоN{ 7 статьи ]g
ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна От 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образованиLt в Российсtсой ФедерациLI).
Федеральным законо\{ от 30.03.1999 м 52-ФЗ (о санитарно-эllидемиологиl]еско\{
бЛаГОПОЛУЧИИ НаСеЛеНИЯ), СанПиН 2.Зl2.1.З59О-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения), утверI1денными
постановлениеN{ главного са}Iитарного врача от 28,09.2020 м 28.

|,2. Пололtение устанавливает I1орядок организацлlи I]итания вос1-Iитанниltов
детского сада, опредеjIяет услоtsиЯ. общие оргirнlIзационные llрllн1_1иltы, Ilрtlвrtла и
требованИя к органИзации питания, а также устанавлиtsает I,Iеры социальной поддерrttrtи.

1.з. Щействие настоящего Полох<ения распространяется на всех tsоспитанЕиков
детского сада.

2. Организационные принципы и требования к организацлIи питания
2.1. Способ организации питания
2,1.1. {етский сад саN{остоятеJIьно предоставляет питание восllитаIIникat\,I на базе

пиrцеблоtса детского сада. Обслулtивание воспитанников осуществляется штатны\,II4
работникаN,{и детскОго сада, имеющип,lи соответСтвуюrцую квалификацик)! прошедшими
предвариТельный (при постУплении на работу) и периодический медицинские осN,{отры,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими
личную медицинскую книжку установленного образца.

2.1.2, По вопросаN.{ организации питания детский сад взаиI,{оДействl,ет с родителrIми(законными представителями) воспитаIJIIиi{ов, с N,IуниLlипальныN4 управJlенrlеN,',
образования, территориальныN,I органом Роспотребнадз(Jра,

2.1,.з, Питание воспlIтанников организуется в соотI]етствии с требованияп,rи СГI
2.4.З648-20, СанПиН 2.З12.4,З590-20 и ТР ТС 02120II и дру."r" федеральныпли,
региональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила
предоставления питания.

2.2. Режим питания
2.2.\. Питание предоставJIяется в дни работы детского сада пять днеri в неделIо - с

полIедельFlика по пятницу вклIочительно.
2.З, Условия о]эганизации питания
2.З.|. В СООтветствии с требованиями СП 2.4.З648-20, Санпин 2.з12.4.з590-20 и тртс 02112011 в детском саду выделены производственные помещения для приема и

храI{ениЯ продуктоВ, приготоВления пиrцевой Продукции. Производственные помещения
оснащаются механичесItиN,{, тепловьiм и холодильным оборулованием, инвентареN,{,
посудой и мебелью.

2,з,2, ЗакупкИ пищевыХ продуl(ции и сырьrI осуществляется в с'O.гветствиI. с
Федеральным законом от 05.04.201З г. Nъ 44-ФЗ <О контрактной систеNtе в сфере закYпок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну}кд).
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] _1 ]. Д,-rя организацtIи питания работriики детского сада вед,yт. используIот
-..- - ,:,a'.-Цllе JОliУil.,tеНТЫ:

- ]]}-rIlказ об организации питания воспитаI]ников;
- прIlказ об организации пищевого режима воспитанников;
- \Iеню приготовления блюд;
- е)Iiедневное меню;
- I.Iндивидуальное меню,
- техно-цогические карты кулинарных блюд;
- график сN{ены кипяченой водь1;
- ПРОГРа]чII\{У ПРОиЗвОдСтВеННОГО КОНТРОЛЯ ;

- инструкцию по отбору суточных проб;
- инструкцию по правилам мытья кухонной посуды;
- гигиенический }курнал (сотрулники);
- журнаlr учет температурного режима в холодильном оборудовании;
- хtурна-ц учета температуры и влах{ности в складских помеtцениях,
- журнал санитарно-технического состояния и содержания I1оN.,1ещенлtй пищеблоitа;
- договор на поставку продуктов питан!lя;
- рабочий лист ХАССП;

питания
Z.4,1 . В целях совершенствования организации питания воспитанников,

:]J\lинистрации детского сада совместно с воспитателями;
- организует постояннуrо информационно-просветительскую работу по повышениIо

\ I]овI-Iя культуры питания воспитанников;
- оформляет информационные стендь]. посвящённые 1зопросаNl форп,tировани.lt

:,.l,.Iьтуры питания;

- проводить с родителями (законными представителями) воспитанников беседы,
,].(тории и другие мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в формировании
:l..tlровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития
.-ii.lbT\ipы питания и пропаганды здорового образа }кизни. правильного питания в
..a,\Itiшних условиях.

3. Порядок предоставления приемов пuщи и питьевой воды BoctlllTaullиKaм
емы

З,1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательньтх
:l)IIe\IoB пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском
,--:ilr. Кратность приемов определяется по нормам, установленным прилох<ением 12 к
С ;iнПаН 2.З l2.4.З590-20 .

3.2. Ilитьевой режимr
З.2.i. питьевой режим воспитанников обеспе.rивается двуNI;I способами: ttипя.iеной и

расфасованной в бутылки водой.
З,2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течении всего времени

]]_rебывания детей в детском саду.
З,2,З. При организации питьевого ре}IiиN{а соблюдаются правила и нормативы,

\ с тL]новленллые СанПиН 2,3 12.4. 3 5 90-20.

4. Финансовое обеспечение
4.I
4. 1. 1. Финансирование питания воспитанников осуlцествляемся за счет;

средств родителей (законных представителей) воспитанников
L_1 о _] I ITe"Ib ская плата) 

'
- бюджетных ассигнований областного и N,Iуниципального бtодrкета.

питания за счет
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4.2.|. Предоставление питания воспитанникам за счет родительскоЙ платы
осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детском в детскоN,I саду.
4.2.2. Начисление родите,цьской платы производится на основан14и табе.ця

посещае\{ости воспитанников.
4.2,З. несение родительсttой платы осуilIествляется ежемесячно срок до 20-го LIис-ца

месяца, в котором булет организованно питание.
4.2.4. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно
поступить заблаговреN{енно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанниКа.

4.2,5. При отсlrтствии восгIитаLIниIIа по yва}кительныN,l причинам и при условии
своевременного предупреждения воспита"геля о таком отсутствии ребеноtt сниN,lаетсrI с

питания.
4.3. Организация питания за счет бюдхtетньж ассигнований областного и

муниципального бюджета
4.З.|. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнованиЙ

осушествляется в слYLIаях, установленных органами государственной власти.
воспитанников за счет бюд;ttетных ассигнований пtуниципального бtодлtета - оргаIIоNI

]\Iестного саNIоуправ,lеI I иrI.

4.З.2 Порядок расхождения бюдrttетных ассигнованиЙ осушеств.хяется в

соответствии с требованияN,Iи нормативных актов органов власти.

5. Меры социальной поддержки
5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителяN,I

]lконным представителям) всех восгIитанников детского сада. Разr,rер KoN,lпeIJcall]{I,I
,_.r]JIlт€льской платы зависит от количества детей в ceNtbe и сос,Itlвляет:

- на первого ребенка - 20 процентов,
- второго ребенка - 50прочентов;
- третьего и последующих детей - 70 прочентов,
5.2. Основанием для попучения родителями (законными представителями)

воспитанников компенсационных выплат является предоставлением документов:
- заявление одного из родителей (заксlнных представителей);

- копий свидетельств о рождении всех детей в cel,Ibe;

- копий докуд,Iентов, подтверждающих закоFIIIое представителLство ребенrtа;
- справка

б. Обязанности участнцков образовательных отношений при организации
питаI{ия

6,1. Заведуюший детским садом:
- издает приказ о предоставлении I1итания воспитанникаN{;
- несет oTBeTcTBeHItocTb за организацию питания воспитаннрIков в соответствил1 с

: е:ераrьными, региональными и муниципальными нормативныil,Iи актами, федеральныN,Iи
,-;нIIтарными правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим Пололtением;

- обеспечивает принятием локальньж актов, предусмотренных настоящим
I,.,rо,лениепt;

- назначает из числа работников детского сада ответственных за организаLlиIо
...1 aiнIlя l,i закрепляет их обязанности;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания восг{итанниI(ов tlt]

:,,, |;lте.-tьских собраниях.
б.]. Ответственный за питанием осупlествляет обязанности, устаI]овлеIjIные

-:];1(ззо\1 заведуюtцего детским садом.
б. 3. Зал,rеститель заведyющего по административно-хозяйственной части:

з



- обеспечивает своевременную организацию ремонта техниLIеского, I\,Iеханического и

холодильного оборулования пищеблока;
- снабrкает пищеблок достаточным количеством посуды, специальноЙ одежды,

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.
б.4. Работники пищеблока:
- выполняют обязанности в рамках дол}Iiностной инстр.yкции;
- вправе вносить предло)l(ения по улучшению оргаL{изации питан}tя.

6.5, Воспитатели:
- представляют заявку об организации питания воспитанников на следуюtций день.

В заявке обязательно указывается фактическое количество пЙтаюrцихся,
- уточняют представленную накануне заявку об организации питаниЯ

воспитанников;
- ведут ежедневный табель учета полученных восtIитанникап{I4 приеN,Iов пиrци;

- предусматривают в п_цанах воспитательной работы IчIеропрI{ятия, направленFIьlе lIa

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированноА.l пита[Iии,

сIIстематически выносят на обсухtдение в ходе родительских собраний воIIросы

обеспечения по,IIноценного питания воспитанников.
законные

- предостав_-tяют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к
_lьготнoI'1 категориII Jетел:t :

- сообш{ают представl]те_IIю детского сада о болезt-tи ребенка и,,I1.1 его BpeN,IeHLIor\{

-rтсчтствии в детском саду для снятия его с питания на период его dlакти.lеского
,-1,1glgцg, а так}ке предупреждают воспитателя об иir,tеюulихся у ребенка ал.цергиLIесI{IIх

-:.:: -'ilЯХ На ПРОДУКТЫ ПИТаНИЯ И ДРУГИХ ОГРаНИЧеНИЯХ;
- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков

.:,:,J.-гtl оýрдu жизни и правильного питания;
- :]JСЯТ tIРеДЛОЖеНИЯ ПО У,ЦУtIШеНИЮ ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ ВОСПИТаННИItОВ.

7. Itонтроль з1l оргаIrtlзацrrеri плIтаllrrя
7.1, Контроль качества и безопасностtI питания основана на принципах ХАССП и

.,,шествJяется на основании програмI,Iы производственного контроля, утверхtденной
],1зе]\'ЮЩиМ ДеТскиМ саДоМ.

8. OTBeTcTl}el{HocTb
8.1 Все работники детского сада. отвеLlаlющие за оргtlнизаtlию питLlния, несут

.:-laTBeHHocTb за r]ред, причиненный здоровыо i]осгIитанниi(ов, связагtлtый с

, .-lо-lнениеNI Ll"]lI ненадле)IiащеN{ исполнениеI\,1 должI{остных обязаннос,тей.
S.], Родителlт (законные представители) воспитанников несут предусмотренную

_;'-_:\ЮЩиМ законоДаТеЛЬсТВо]чI оТВеТсТВенносТЬ За не УВеДоМЛение ДеТскоГо саДа о

-.: , ._aчItи обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на питание
- 

- ;:,-.,l,

r 1 Рэботники детского сада, виновные в нарушении требова}Iий организаII1,Iи
, .l:l ,:: ,,];1в--]екаются к дисциплинарнолi и ма]]ериальноt1 ответственности, il в слl,qi1911.

- .,::. _.-;::;jbI\ законодательствоý{ Российсtсой Федерации, - к гражданско-правовой.
.. ]:.:_-_.:;_aa];IlBHOI"I. уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
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