
Прлulо;кенltе 1

положение

об организации питания воспитанников

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение об организации питания воспитанников\[униципLIIьного бюджетного дошкольного образовательного у{реждения-]етского сада J\ъ15 г.Ярцева Смоленской области (далее - Положение)

разработано в соответствии со статъями з7, 4l, пунктом 7 статъи79 Закона от29декабря2012г. J\9273-ФЗ <Об обр*о"u""" в Российской Федерации>>,
ЗаКОНОМ ОТ 30 МаРТа l9gg Г. }]Ъ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополY4ии населения)), СанПиН 2.4.1.з049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошколъных образователъных организаций>>, утвержденцымипостановлением_ Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г. Jф 26, уставом детского сада.

1.2. Положение устанавливает порядок организации питаниявоспитанников муницип€LIIьного бюджетного дошкольного образовательного
учреждени,I детского сада j\ъ15 г.Ярцева Смоленской области (далеедетский сад), определяет условия, общие организационные принципы,правила и требования к организации питания, а также устанавливает мерысоци€Lльной поддержки.

1.з. !ействие настоящего Положения распространяется на всехвоспитанников детского сада.

2. Организационные принципы
2.1. Способ организации питаниjI
2,LL Щетский сад самостоятельно предоставляет питаниевоспитанникам на базе пищеблока детского сада. Обслуживаниевоспитанников осуществляется штатными работниками детского сада,имеющими соответствующ}то квалификаr{ию, прошедшимипредварительный (пр" поступлении на работу) и периодическиймедицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личнуюмедицинскую книжку установленного образца.

Порядок обе спече ния пит анием воспитанников организуют н€Iзначенные
прик€воМ заведуюЩего детсКим садоМ ответственные из числа заместителей,
воспитателей и обслуживающего персон€tла детского сада.

2,1,2, По вопросам организациипитаниr{ детский сад взаимодействует с
родителями воспитанников, с муниципаJIьным органом управленияобразованием, территори€lJIьным органом РоспотребнадзЪра.
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2.|.З. ПитанlIе BocпI{TaHHIlKoB организ\,ется в соответствии с
требованиjIми санитарных прави-l и норм устройства, содержаниrI и
организации уrебно-воспитательного процесса; }тв€рждаемых в
установленном порядке.

2.2. Р ежим организации питания
2.2.|. Режим питания устанавливается прик€вом заведующего детским

саДом в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
организации питаниrI.

2.2.2. Горячее питание предоставляется в дни работы детского сада
пять дней в неделю - с понедельника по пятницу вкJIючительно.

2.2.З. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или
выездом воспитанников из здания детского сада, режим предоставления
питания переводится на специальный график, утверждаемый прик€}зом
заведующего детским садом.

2.3. УсловиrI организации питания
2.з.l. Щля создания условий организации питания в детском саду в

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.З049-13 и СП 2.З.6.1079-01
Предусматриваются помещения для приема, хранения и приготовлениrI пищи.
ПОмещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным
оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.

2.3.2. Закупка продуктов питаниrI осуществляется в соответствии с
Законом от 5 апрем201З г. J\Гs 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕLпьных нужд).

2.З.З. Щля организации питаниrI работники детского сада ведут и
используют следующие документы :

- прик€в об организации питаниrI воспитанников;

- прик€lз об организации льготного питания воспитанников;
- прик€в о создании бракеражной комиссии;

- примерное 20-дневное меню;

- технологические карты кулинарных блюд;

- ведомости контроля за рационом питания (НАКОПИТЕЛЬНАЯ
вЕдомостъ)

- журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих в пищеблок;
- журн€tл бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал здоровья;

- журнал проведениrI витаминизации третьих и сладких блюд;
- жУрнал у{ета температурного режима в холодильном оборудовании;
- журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений

пищеблока;

- положение о бракеражной комиссии;
- контракты на поставку продуктов питания;

- инструкцию по отбору суточных проб;

- график работы бракеражной комиссии.
2.4. Меры по улучшению организации питания
2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников

администрация детского сада совместно с воспитателями:



- организует гIостоянн}.ю информационно-просветительск}то рабоц, по
повышению ypoBHrI культуры питания воспитанников;

- оформляет информационные стенды, посвященные вопросам

формирования культуры питаниrI;

- проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия,
посвященные вопросам роли питаниrI 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 питаниrI в детском саду с учетом
широкого использования потенци€Lпа управляющего и родительского совета;

- проводит мониторинг организации питания и направляет в
\.fуниципальный орган управления образованием сведения о покtвателях
эффективности реализации мероприятий по совершенствованию организации
школьного питания.

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с
\.четом новых технологии.

3. Порядок предоставления питания воспитанникам
3.1 . Предоставление горячего питаниrI
З.1.1. Всем воспитанникам предоставляется четырехр€вовое горячее

питание - завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник. Прием
пищи воспитанниками происходит в |рупповых.

З.|.2. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с
графиком, утверждаемым заведующим детским садом. Отпуск пищи
осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество
питающихся предоставляется воспитателями накануне и уточняется на
следующий день не позднее 8 часов.

3.1.3. График предоставления
детским садом самостоятельно с
воспитанников, числа посадочных
продолжительности учебных занятий.

пи,гания устанавливает заведующии
r{етом возрастных особенностей

мест в обеденном з€Lле и

З.|.4. Примерное 20-дневное меню разрабатывает ответственный за
гIитание при взаимодействии с работниками пищеблока. Замена блюд в меню
производится в исключительных слу{аях на основе норм
взаимозаменяемости продуктов по согласованию с заведующим детским
садом. При наличии медицинских показаний для детей формируется рацион
диетического питания.

Ежедневно меню вывешивается в групповой ячейке. В меню
укzlзываются названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд

3.2. Предоставление питьевой воды
З.2.I. В детском саду предусматривается центрсLлизованное

обеспечение воспитанников питьевой водой, отвечающей гигиеническим
требованиrIм, предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения.(
кипяченая).



З.2.2. Свободный досцп к питьевой BoJe ооеспечивается в течение

всего времени пребывания детей в детскоN{ саду.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Источники и порядок определениrI стоимости организации питания
4.I.|. Финансирование питания воспитанников осуществляется За счеТ:

- средств местного бюджета в форме компенсации, установленной в

разделе 5 настоящего Положения;
средств родителей (законных представителей), ВЗиМаеМых За

присмотр и )/ход за детьми (далее - родительская плата);

4.|.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законньrх представителеЙ)

за присмотр и уход за детьми в детском саду, устанавливается
постановлением Администрации Ярцевского района Смоленской ОбЛаСТИ.

4.I.З. В случае отклонения фактическоЙ стоимости питаниrI от р€вмера

родительской платы в сторону увеличениrI разница компенсируеТся иЗ

средств местного бюджета.
4.2. Организация tIитаниrI за счет средств родительской платы
4.2.|. Начисление родительскоЙ платы производится на основанИи

табеля посещаемости воспитанников.
4.2.2. Родительская плата начисляется за текущий месяц и

оплачивается по квитанции, полу{енной родителями в детскоМ саду.Оплата
производится в отделении банка по указанным на квитанции реквизитам.

4.2.З. Внесение родительскоЙ платы за питание детеЙ в детском саДУ

осуществляется ежемесячно в срок до 15-го числа месяца.

4.2.4. Об отсутствии ребенка родители должны сообщитъ воспитателю

заблаговременно, то есть до наступлениrI дня отсутствия воспитанника.
4.2.5. При отсутствии воспиТанника по уважительным причинам и при

условии своевременного предугIреждения воспитателя о таком отсутствии

ребенок снимается с питания. При этом ответственное лицо производит

перерасчет стоимости питания и уплаченные деньги засчитываются в

следующий месяц.
4.2.6. В слl"rае непосещения воспитанниками детского сада беЗ

уважительной причины ипри отсутствии уведомлениlI в письменной или

устной форме за один день о предстоящем непосещении родительская плата

за пропущенные дни не пересчитывается и взимается полностью.

5. Меры соци€Lпьной поддержки
5.1. Компенсация родительскоЙ платы за питание предоставляется всеМ

воспитанникам детского сада. Размер компенсации родительской платы

зависит от количества детей в семье и составляет:

- на первого ребенка - 20 процентов;

- на второго ребенка - 50 процентов;

- на третьего и последующих детей - 70 процентов.
5.2. основанием для получения воспитанниками компенсационных

выплат является предоставление документов:
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ребенка.

воспитанников в соответствии с федеральными, регионzlльными и

\fунициП€UIьными норматиВными актами, федеральными санитарными

правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим Положением;

обеспечивает принrIтие лок€Lпьных актов, предусмОтренныХ

настоящим Положением;
назначает из числа работников детского сада ответственныХ за

организацию питания и закрепляет их обязанности в должностных
инструкциях;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания

воспитанников на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета

.]етского сада.
6.2. ответственный за питание:

- контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов

питаниrI и работников пищеблока;

формирует сводный список воспитанников для предоставлениrI

горячего питания;

- предоставляет списки воспитанников для расчета средств на горячее

питание в бухгалтерию;

- обеспечивает учет фактической посещаемости воспитанников, охват

всех детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок r{ета
количества фактически полr{енных воспитанниками обедов;

- координирует работу в детском саду по формированию культуры

питания;

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;

- вносит предложения по ул)п{шению организации горячего питания.

6.3. Заместитель заведующего по АХР:
своевременную организацию ремонта

технологического, механического и холодильного оборудов ания

- снабжает столовую достаточным количеством посуды, специа-rrьной

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

6.4. Повар и работники пищеблока:

- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;

- вправе вноситъ предложения по улучшению организации питания.

6.5. Воспитатели:



ежедневно представляют в сто--Iовую детского с8да заявку для
организации горячего питания на коrичество воспитанников на следующий
день;

- ежедневно не позднее чем за 1 час до предоставления обеда уточняют
представленную накануне заявку;

- ведут ежедневный табель учета детей;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприrIтиrI,

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности
в сбалансированном и рацион€Lльном питании, систематически выносят на
обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания воспитанников;

питаниrI.
6.6. Родители (законные представители) воспитанников:

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

- сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном
отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его

фактического отсутствия) а также предупреждают медицинского работника,
воспитателя, об имеющихся у ребенка €Lллергических реакциях на продукты
питания;

- ведут р€lзъяснительную работу со своими детьми по привитию им
навыков здорового образа жизни и правильного питаниrI;

- вносят предложения по улучшению организации горячего питания в

JeTcKoM саду;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню.

7. Контроль за организацией питаниrI
7.|. Текуlций контроль организации питания осуществляют

ответственные работники детского аада на основании программы
производственного контроля, утвержденной заведующим детским садом.

7.2. tIроверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет
бракеражная комиQсияJ деятельность которой реryлируется Положением о

бракеражной комиссии. Состав комиссии утверждается прик€lзом
заведующего детским садом.

7.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного
сырья осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями
санитарЕых правил и федер€Lпьного законодательства.

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

несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную

действующим законодательством ответственность за неуведомление

детского сада о наступлении обстоятельств, лишающих их права на
получение компенаации на питание ребенка.



8.З. Лица, виновные в нарушеншл трбоваr{ш1 организации питания,
ПриВлекаЮТся к ДисциплинарноЙ и материztльнОЙ' ответственности, а в
сл)л€tях, установленньIх законодательством Российской Федерации, к
|ражданско-правовоЙ, административноЙ и уголовноЙ ответственности в
порядке, установленном федера;rьными законами.


