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Положение об организации питания восцитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада <<Улыбка>> д.Н.-Армязь

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации rrитания воспитанников МlтrиципшIьного
бюджетного дошкольного образовательнОго учреждения детского сада <Улыбкa> д.Н.-
Армязь (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями З7,4|, пунктом 7

статьи 79 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 30.0З.1999 ]ф 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения),

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 21.10.2020 J\Ъ 32, СП
2.4.З648-20 <СанитарЕо-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи), утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 28.09.2020 ]ф 28, уставом Мlниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада <Улыбка> д.Н.-Армязь (далее -
детский сад). : ';

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников детского
сада, определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к
организации питания, а также устанавливает меры социаJIьной поддержки.
1.З. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников детского
сада.
2. Организационные принципы и требования к организации питания
2.1. Способ организации питания
2.|.|. ,Щетский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитаIIЕиков осуществляется штатныМи

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры,
профессионzrльную гигиеническ},ю подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющиМи
личн}.ю медицинск}то книжку установленного образца. ПредоставJIение питания
воспитанникам организ},ют назначенные заведующим детским садом ответственные

работники из числа заместителей заведующе.гQ: воспитателей и иного персонrrла детского
сада.
2.|.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родитеJIями
(законньпли представителями) воспитанников, с Управлением образования г. СарапУла,
территориrlльным органом Роспотребнадзора.
2.I.3. Питание воспитанников организуется в,ýоответствии с требованиями СП 2.4.З648-
20, СанПиН2.З12.4.3590-20 и ТР ТС 0211120|1 и другими федеральными, региональными и

муницип€rльными нормативными актами, регламентирующими правила предоставления
питания. 2.2. Режим питания
2.2.|. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять днеЙ в неделЮ - С

понедельника по IIятницу включительно.
2.3. Условия организации питания
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2.3.|. В соответствии с требованиями сп 2.4.з648-20, СанПртн 2.з12.4.з590-20 и тр тс
02]1120|1 в детском саду выделены производственные 11омещения для приема и хранения

продуктов, приготовления пищевой ,продукции. производственные помещения

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем,

посудой и мебелью.
2.з.2. Закупка пищевьIх продщции и сырья осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.201з JФ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товарв, работ, услуг для обесIIечения государственных и муниципаJIьньD( нужд),

2.З.З.,Щля орган".uц"" питания работники детского сада ведут и испоJIьзуют следуIощие

документы:
о приказ об организации питания воспитанников;

. меню приготавливаемых блюд;

. ежедневное меню;
о индивидуальное меню;
о технологические карты кулинарных блюд;

. ведомость контроля за рационом питания;

. график смены киIIяченой воды;

о программу производствеIIного контроля; , 
" l;

. инструкцию по отбору суточных проб;

. инструкцию по правилам мытья кухонной посуды;

. гигиенический журнал (сотрулники);
о журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;

о журнал у{ета температуры и вJIажЕости в склhдских помещениях;

о журнал санитарно-технического состоянияисодержания помещений пищеблока;

. контракты на поставку продуктов питания;

о графики дежурств;
2.4. Меры по улучшению организации питания

2.4.|. В целях совершенствования организации питания

детского сада совместно с воспитателями:

. организует постоянную информационно-просветительск},ю работу по повышению

уровня культуры IIитания воспитанников;
.^оборrо"ет-информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры

питания;
о ,,роводИт с родителями (законными представителями) восгIитаIIников беседы, лектории

и другие мероприятиJI, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья

.r"nb""*u, обa"rr""""", ежедневного сбалансированного питания, рtIзвития культуры

питания и пропаганды здорового образа жизни, правильЕого tIитания в домашних
'' 'i

условиях;
о содействует созданию системы общественного информирования и общественной

эксперТизыоргаIIизациипиТанияВДеТскоМсаДУсУчеТоМширокогоиспоЛьзоВания
потенциала родительского совета;

. проводит мониторинг организации питания,

3. Порядок предоставления приемов гIищи и питьевой воды воспитанникам

З.1. Обязательные приемы пищи
3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательньгх

ПриемоВпищиВЗаВисимостиоТпродолжительносТинахожДеЕияВосПитанникаВДетскоМ
саду. КратностЬ IIриемоВ опредеJUIется по нормам, установпенным приложением 12 к

СанПиН 2.з12.4.з590,20. ] ,.;

з.|.2. ОтпусК приемоВ пищи осуществJUIется по зчUIвкам ответственньш работников,

Заявка на количествО питающихся предоставляется ответственными работниками

воспитанников администрация
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работникам пищеблока накануне до 12.00 и уточняется на следующий день не позднее
8:30. i

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в
таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.з12.4.з590-20. з.1.4. Воспитаннику прекращается
предоставление обязательньIх приемов пищи:
о на время воспитательно-образовательной деятельпости с применением дистанционньD(
технологий;
о прИ отсутствиИ ребенка в детскоМ саду (прИ усповии, что информация об отсутствии
ребенка была доведена родителями до представителей детского сада до 8.30).
о при переводе или отIIислении воспитанника из детского сада;
3.2. Питьевой режим

3.2.1 . Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой.
з.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в детском саду.
з.2.з. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы,
установленные СанПпН 2.З 12.4. 3 5 90-20.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания
4. 1 . 1 . Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет:
о средств родителей (законньтх представителей) воспитанников (далее - родительская
плата);
. бюджетньD( ассигнований областного и муниципчtльного бюджета;
4.2. Организация питания за счет средств родительской платы
4.2.|, Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы
осуществляется в рамках средств, взимаемых с родитолей (законньж представителей) за
присмотр и уход за детьми в детском саду.
4.2.2. СпискИ детеЙ длЯ полrIениЯ питаниЯ за счеТ средств родителей (законньтх
представИтелей) формируются на 1 сентября кirлендарного года, ежемесячно
корректируют ответственкые за ведение табеля посещаемости воспитатели при наличии:
. поступивших воспитЕlнников;
о отчисленньIх воспитанников;
4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости
воспитанников.
4.2.5. Родительская плата начисJUIетсЯ авансоМ за текущий месяц и оплачивается
родитеJUIми (законными представителями) воспитанников согласно ведомости. оплата
производится по лицевому счету ребенка на расчетный счет детского сада.
4.2.6. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 10-го числа
месяца, в котором булет организовано питание.
4.2.7. О непосеЩении восПитанникоМ детскогО сада родители (законные представители)
воспитанникоВ обязаны сообщить воспитателю или по телефону: 834153 З 62 з7
сообщение должно поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия
воспитанника.
4.2.8, ПрИ отсутствии воспитанника по ,уважительным причинам и при условии
своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с
питания. При этом производится перерасчет стоимости питания и }тIлаченные деньги
перечисJuIются на счет родителя (законного представителя).
4.з. Организация питания за счет бюджетных ассигнований регионального и
муниципального бюджета , ,i

4.з.|. обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования <МуниципальныЙ округ Каrrлбарский район Удмуртской
Республики) осуществJUIется в сл)лаlIх, установленньж органами государственной власти,
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воспитанн"коj за счет бюджетньD( ассигнований муниципаJIьного бюджета - органом
местIIого самоуправления.
4.З.2. Порядок расходования бюджетньIх ассигнований осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных актов органов власти.
5. Организация питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.
5.1. Родители (законные представители) детей,'нуждающихся в лечебном и диетическом
питании, предоставJIяют заведующему нzвначения лечаrцего врача.
5.2. На основании нtlзЕачения лечащего врача заведующий издает прика:} о разработке
индивидуального меню с учетом заболевания ребенка.
5.З. Индивидуальное меню разрабатывает специалист - диетолог (при наличии) (п.8.2.1
СанПиН 2.3 12.4.3590-20)
5.4. ,Щопускается употребление детьми готовых домашних блюд, приготовленных не

ранее, чем за З часа до раздачи, предоставленных родит9лями детей, в групповом
помещении или специttльно отведенном помещении, оборулованном столами и стульями,
холодильником для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции,
микроволIIовой печью для разогрева блюд, условиями для мытья рук. Готовые домашние
блюда и пищеваJI продукция, предоставленная родителями, должны соответствовать
требованиям СанПиН 2.З12.4.3590-20, а именно: не разрешается пищеваjI продукция,
котораJI не допускается при организации питания детей (приложение Jфб СанПиН
2.З12.4.З590-20); обязательно нilличие сведений об оценке (подтвержления) соответствия,
маркировки и докуN{онтов, подтверждающих..факт и место ее приобретения, которые
должны сохраниться в течение 7 дней послё полного расходования пищевой продукции
(п.8.6.5. СанПиН 2.З12.4.З590-20) 5.5. В целях контроля за качеством и безопасностью
готовых домашних блюд, предоставленньIх родителями; пищевой продукции,
приготовленной на пищеблоке по индивидуальному меню и примерному меню,
отбирается суточнаlI проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор
сlточной пробы проводится ответственным лицом в сгIециаJIьно вьцеленные
обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости- отдельно каждые
блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки
(третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. порционные кулинарные
изделия должны оставляться пошт}п{но, целиком ( в объеме 1 порuии) Сlточные пробы
должны храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в

специально отведенном холодильнике tIри температуре +2О С до -|бО С
6. Обязанности у{астников образовательных отношений при организации питания
6.1. Заведующий детским садом:
. издает приксlз об организации питания воспитанников и работников детского сада;
. несет ответственность за организацию.питания воспитанников в соответствии с

федеральными, регионаJIьными и муниципальными нормативными актами, федеральными
санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим Положением;
о обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;
о назначает из числа работников детского сада ответствеtIных за организацию питания и
закрепjulетихобязанности; ' "i

о обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на

родительских собраниях.
6.2. Ответственный за организацию питания осуществляет обязанности, установленные
прикaвом заведующего детским садом.
6.3. Заведующий хозяйством:
о обеспечивает cBoeBpeMeHHyIo организацию ремонта технологического, механического и
холодильного оборулования пищеблока;
. снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-
гигиеническими средствirми, уборочным инвонтарем.
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6.4. Работники пищеблока:
. выполняют обязанности в рап{ках должЕостной инструкции;, вправе вIIосить предложения по улучшению организации питания.6.5. Воспитатели:

о предстаВляюТ зЕUIвкУ об органИзациИ питаниЯ воспитанников на следующий день. ВзаJIвке обязательно укalзывается фактическое количество питающихся;
о уточняют представленную накануЕе зffIвку об организации питания воспитанников;, осуществляют в части своей комIIетенции мониторинг организации питанияiо предусматривают в планах воспитательной работы мероприжия) направленЕые наформирование здорового образа жизни детей' потребносr" " "б-u"."рованном ирациональном питании, систематически выносят n a Ъб"уждение в ходе родительскихсобраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников;о выносят на обсуждение Общего собрания работников предложения по ул}п{шениюпитания воспитilнников.

6. 6. Родители (законные представители) воспитiнников:
, предстitВляют подтвержДающие документы в сл)лIае, если ребенок отЕосится к льготнойкатегории детей;
о сообщаюТ представИтелЮ детского сада о болезни ребенка или его временномотсутствии в детском саду дJUI снятия. его с питания на период его фактическогоотсутствия, а также предупреяцают воспитатеJuI об имеющихся у ребенка i}ллергическихреакциях на продукты питания и Других ограничениях;, ведут разъяснительн},ю работу со своими детьми по привитию им навыков здоровогообраза жизни и правильного питания;
о вносяТ предложения по улучшению организации tIитания воспитанников;
7. Контроль за организацией питания
7,1, Контроль качества и безопасности организации fIитания основан на принципrжхАссП и осущеСтвляетсЯ на основании програА.{мы производственного коЕтроля,утвержденной заведующим детским садом.
7,2, ЩопоЛнительныЙ контролЬ организаЦии питания можеТ осуществляться родительскойобщественностью, Порядок .rроuaдa""я такого вида KoHTpoJUI определяется локальнымактом детского сада.
8. ответственность
8,1, Все работникИ детскогО сада, отвечающие за организацию питания) IIесутответственность за вред' причиненный здоровью воспитанников, связанный снеисполЕением или ненадложащим исполriениu* доrr*"остных обязанностей.8,2, Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания,привлекаются К дисциплинарной и материальной ответственности, а в случrмх,установленньж закоЕодатольством РоссийскоЙ Федерации, - к гражданско-правовой,

;ЖХХТ'аТИВНОЙ 
И УГОЛОВНОй ОТВеТСТВенности в порядке, установленном федеральными


