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паrтченко

об организации питания воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрея(дения

детского сада общеразвивающего вида Л} 3 <<Тополек>>

муниципального образования город-курорт Геленджик

l. обшие положения
1.1. Настоящее Положение об оргализации питаниrI воспитанников м}тIиципrlльного бюджетного
дошкольного образовательного }чреждеЕия детского сада общерilзвивающего вида NЬ З кТополек>
м}тIиципаJIьIлого образования город-курорт Гелендхшак (далее Положение) разработано в
соотв9тствии со статьями З7,4|, ш}.нктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.t2.2012 Jф 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Федера-rrьным законом от З0.03.1999 Ns 52-ФЗ (О
саЕитарно-эпидемиологическом благополу{ии населеЕия>, СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-
эшидемиологиtIеские требования к организации общественного питания населения),

утвержденными шостаЕовлением главIIого санитарного врача ат 27.|а2020 NЪ З2, Устазом
м}.ниципального бюджетного дошколъного образовательного ).чреждениJ{ детского сада
общеразвивающего вида }Ib З <<Тополек>> муЕицип€lJьного образованиlI город-к}рорт Геленджик (

даJ,Iее детский сад).

1.2. Положение устаIrавливает гIорядок организации Iмтания воспитанников детского сада,
опредеJu{ет условия, общие организационные принципы, правила и требования к оргilнизации
пит€lния, а также устаIrавливает меры социаJIъной поддержки.
1.3. Щействие настоящего Положения распространяется на всех воспитанЕиков детского сада.

2. 0рганизационцые приЕципы и требования к организации питания
2.1. Способ организации питания
2,|.l. ýетский сад самостоятеJIъно rrредоставJшет питание воспитанникаI\d на базе пищеблока
детского сада, Обол}rживание воспитанЕиков осуIцествJU{ется штатньп,ти работниками детского
садц имеющими соответствующую квалифrжацию, шрошедшмми шредваритеrьньй (при
пOступпении Еа работу) и rrериодический медицинские осмотры, профессионапьную
гигионическуо IIодготовку и аттестацию, вакциЕацию, имеющими JIичнуIо медицинскуIо книжку
установленного образца.
ПредоставлеЕие питания восцитанникам организ}тот нi}значенные заведlтощимдетским садом
ответственные работники из числа rrерсоЕаJIа детского сада.
2.1,.2. По вогrросам организации пит.lния детский сад взаимодействует с родителями (законныпли
гIредставителями) восIIитанЕиков, с муниципilльным уrrравлеЕием образоtsаяия, торриториi}льным
органом Роспотребнадзора.
2.1,.3. Питание восIIитаЕников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20,
СанПиН 2.З12.4-З59а-20 и другими федеральныtrли, регионапьЕыми и муIrициIIаJIьIIыми
нормативными zжтарIи, регламентируIощими правила IIредоставлеIIия питаIIия.
2.2. Режим питания
2.2.|. Питание предоставлrIется в дни работы дотского сада IбITь дней в неделю - с поЕедельника
по пятницу вкJIючительно.
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2.2.2. В слlчае проведения мероприятий, связанньIх с вьIходом иJIи выездом воспитанников из
здания детского сада, режим предоставления питаЕия переводится на специаJIьный график,

утверждаемый приказом заведуюiцего детским садом.
2.3. Условия организации питания
2.З.Т. В соответствии с требованиями СП 2,4,З648-20, СанПиН 2.З12,4.З590- в детском саду
выделены производственные помещения для приема и хранения продуктов, приготовJIения
пишевой продукции. Производственные помещеFIия оснащаются механическим, теп:1овым и
холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.
2.З.2. Закупка пищевьIх прод)тщии и сырья, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и мунициfIалъных нухtд)>.

2.З.З. Для организации питания работники детского сада ведут и испоJьз}тот след}тощие
документьi:
. приказ об организации питания воgпитанников;
. приказ об организации питьевого режимавоспитанников;
. меню приготавливаемьж блюд;
. ежедневное МенЮ;
. техноJIогические карты кулинарных блюд;
. Ведомость контроля Зарационом Питания;
. график смены кипяченой воды;
r программу производственного контроля;
. иIIструкцию по отбору с}точных проб;
о иЕстр}тщию по правилам мытья к5,хонной посудь];
. гигиенический журнал (сотрулники);
. журнал учета темгrературного режима в холодиJIьном оборудоваrrии;
. жуРнал УчеТа ТеМIIературы и влa)кности в складских помещениях;
. журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пиrцеблока;
. контракты наIIоставку продуктов IIитания.
2.4. Меры по улучшению организации питания
2.4.|. В целях сов9ршенствования организации питаниrI восIIитанников администрация детского
сада совместно с воспитателями:
. организует постоянн},ю информационно-просветительскуто работу по IIовышению уровня
культуры IIитаниJI воспитанников,
. оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры
питания;
о fIроводит с родителями (законными представителяtчrи) восгIитанников беседы, лектории и
другие меротrриятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека,
обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды
здорового образа Ntизни, правильного питаниJI в домашних условиях;
. содействует созданию системь1 обrцественного информирования и обrцественной
экспертизы организации IIитания в детском саду с учетом широкого использования потенциала

управляющего и родительского совета;
. проводит мониторинг организации питания и направ-цяет в местное управление
образования сведения о rrоказате:lлi эффективности реаJIизации мероприятий.

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам
3.1. 0бязательные приемы пищи
З.1.1. Всем воспитанникам предоставJшется необходимое количество обязательных приемов IIищи
в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском саду. Кратность
приемов определяется по нормам, установленным приложеЕием 12 к СанПиН 2.З/2.4.З590-20.
3.|.2. Отпуск приемов пищи осуIцествJu{ется по заявкам ответственньтх работников. Заявка на
количество ltитающихся предоставляется ответственными работниками работникам rrищеблока
HaKaH}TIe и утоIIняетсяяа сJIедующий день не позднее 8:00.



3.1.З. Время приема пищи восшитанникi}ми отrределяотся по нормам, установJrенным в таблице 4
приложеЕия 10 к СанПиН 2.З/2.4.3590-2а.
З.1.4. Воспитаннику irрекращается предоставдение обязательньD( приемов пищи:
. на время восIIитательно-образовательной деятельности с шрименением дистанционньD(
технологий;
с при переводе иJIи отаIисJIении восIIитанника из детского сада.
3.2. Питьевой режим
З.2.\. Питъевой режим воспитанЕиков обеспечивае"гся двумя способами: киrrяченой и
расфасованной в бутылки водой.
З.2.2, Свободный достуII к питьевой воде обесrrечивается в течеЕие всего времеЕи
пребъшания детей в детском саду.
З.Z.3. При организадии rrитьевого pe}alмa соблюдаются правила и Еормztтивы, установлеIlные
СанПиН 2.з l2.4,з 590-2а.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания
4.Т .| . Финансирование rrитания воспитаЕЕиков осуществJu{ется за счет :

. средств родителей (законЕьD( представителей) воспит€lliЕиков (даrее -родительская плата);

. бюджетньD( ассигнований мlтrиципаJIьIlого бюджета.
4.2. Организация питапия за счет средств родительской платы
4.2.I. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы осуществJuIется в

рамках средств, взимаемьгх с родитепей (законнъu< шредставителей) за присмотр и уход за детъми
в детском саду.
4.2.2. Завед}тощий детским садом издает шрикi}з, которым утверждает сIIисок восIIитаЕников,
имеющих право на обеспечеIlие питани9м за счет средств родителей (законнъж представителей).
4.2.3. Списки детей дJuI поJý.чеЕия питаншI за счет средств родителей (законньD( представителей)
воспитанников формирует один раз в год (на 1 сентября) и ежемесяIш{о корректирует
ответственньй за организацию IIитания при Еаличии:
. IIост)aIIившЕх воспит{шников;
. отчисленньD( ВосIIиТанников-
4.Z,4. Начисление родительской платы rтроизводится на основании табеля rrосещаемости
воспитанЕиков.
4.2.5. Родителъскiш плата наIIисJшIется авансOм за текущий месяц и оплачивается по квитаЕции,
шолуIенЕой родителяли (законными шредставитеJu{ми) воспитанников в детском саду. Оплата
производится в отделеrши банка по }aказанIIым в квитанции реквизитаh,{.
4,2.6. Внесениs родительской платы осуществJu{ется ежемесяtI}{о в срок до 20-го числа текущего
месяца.
4.2,7. О Еепосещении восгIитанником детского сада родители (законные прсдставители)
воспитаЕЕиков обязаны сообщить воспитатеJIю.
4.2.8. При отсугствии воспитаЕЕика по уважит9льным приrплнам и при условии своевременного
гrредупреждениll воспитатеJIl{ о таком отсутствии ребенок снимается с питания.
4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигIIований муниципального бюджета
4.З.1. Обеспечецие питilнием воспитаЕЕиков за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципапьЕого образованиrI город-курорт Геленджик осуществJuIется в случiu{х, установлеЕIIьD(
оргаЕом местного самOуправлениl{.
4.З.2. Порядок расходования бюджетньur асоигнований осуществJIяется в соответствии с
требованиями нормативньD( актов оргаяов местного счtмоуправления.

5. Меры еоциальной поддержки
5.1. Комгrенсация родительской платы за питание rrредоставJшется родитеJu{м (законным
предстirвителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации родительской платы
зависит от количества детей в семье и cocTaBJU{eT:
. яапервого ребенка- 20 прощентов;
о второго ребенка- 50 rrроцентов;



третьего и поспедующих детей - 70 процентов.
5.2. Основанием дJuI пол)л{ения родителями (законньп,rи представителл,rи) воспитанЕиков
компенсациоЕньDt вьшлат явJIяется IIредоставление документов:
. заявлениlI одного из родителей (законньD( представителей);
. копий свидетельств о рождении всех детей в семье;
. копийдокумеIlтов,подтверждающихзакоЕноеIIредст{Iвительстворебенка.
5.З. При возникЕовении шрава на обеспеченио льготЕым питаIIием воспитанЕикOв зЕUIвление

родителей (законньпr lrредставителей) рассматривается в течgние трех дней со днr{ регистрации
заявлеIIия.
5.4. Сгrиски воспитанников, поставленньD( на льготное пит€lние, утв9рждаются приказом
заводующего детским садом. В приказ могут вноситься изменениrI в связи с подачей IIoBbIx
заявлений и утратой льготы.
5.5. В слrIае возникЕовеIIия причин для досрочного прекращения предоставлениrI лъготного
питания воспитанникам заведующий дgтским садом издает приказ об исключении ребеЕка из
списков детей, питающихся льготно, с указаЕием этих шричин.

б. Обязанности участников образовательЕых отIIошений при организации питания
6.1. Заведующий детским садом:
. издает приказ о шредоставлении IIитаниr{ восIIитаIIникам;
. ЕесеТ отВеТсТВенносТь За орГаЕизацию ПиТаIIия ВосIIиТанникоВ В сооТВеТсТВии с

федеральньшrи, регио}Ifuаьными и м}тIиципаJIъными нормативными акта]ии, федеральныьли
санитарными правидами и нормаh{и, уставом детского сада и настоящим Положением;
о обесrrе}мвает IIринятие локаJIьньD( актов, предусмотренЕъD( настоящим Положением;
. н€lзначает из чисJIа работников детского сада oTBeTcTBeHHbD( за организацию питаниr{ и
закрепJu{ет их обязанности;
. обеспеrмвает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников народительских
собраниях, заседаниях совета гIо питанию детского сада.
6.2, Ответственньтй за питанием ос)лцествJu{ет обязанности, устаЕовленные
зitведующего детским садом.
6.З. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе :

. обеспечивает cBoeBpeMeHHyIo организацию ремоЕта технологического, мgханического и
холодильЕого оборудования rrищеблока;
l снабжает IIищеблок достаточным коJIичеством посуды, специшIьЕой одежды, саЕитарно-
гигиеническими средств€Iми, уборо.*rьlм иЕвентарем.
6.4. Работники пищебJIока:
. выполняют обязанности в раI\,{к€ж должЕостной инстрlкции;
. вправе вносить предложения IIо улучшеЕию оргаЕизации питания.
6.5. Воспитатели:
о продставлrIют в пищеблок детского сада заявку об организации шитiшиJI восIIитанников на
следующий денъ. В заявке обязательно ).казывается фактическое количество питающихся;
о }точIlяют представленнlто накан}т{е заявку об организации IIитания воспитанЕиков;
. вод}rт ожедневньй табелъ rIота пол}п{енньD( воспитанниками rrриемов пищи;
. осуществJuIют в части своей комгIетенции моЕиторинг организации питания;
. предусматривают в планах воспитатеrьной работы мероприятия, направленные Еа
формирование здорового образа жизЕи детей, потребности в сбалансированном и рационаJIьЕом
питании, систоматически выносят Еа обсуждение в ходе родитеJьских собраний вопросы
обесrrечения полноценного IIитания воспитанников.
6. 6. Родители (законные представитеrпт) воспит.}нЕиков :

. представлrIют подтверждающие док}менты в сл)цае, если ребенок относится к лъготной
категории детей;
. сообщают воспитателю детского сада о болезни ребенка или его времеЕном отсутствии в
детском саду для снятия его с питаЕия на период его фактического отсутствиl[, а тrжже
предугrреждаютвоспитателяоб имеющихся у ребенка а]лергических реакциях на прод}кты
питаниlI и других ограншIениях;

шриказом



. веДут разъясНитеJIьн}.Ю рабоry со своими детьми по привитию им IIавыков здорового
образажизни и правильного питzжия ;

. ВносятпредложенияпоулучшениюорганизациипитаЕиявоспитацЕиков-

7. Кокгроль за организацией пптания
7-1 . Контроль качества и безопасЕости 0рганизации питания осуществJUIeтся Еа 0снOвании
ПРОГРаI!{МЫ производСтвенногО контроJIя, угвержденной заведующим детским садом.
7.2. ЩополнительньЙ коЕтроль организации питания может ос)дцествJшться родительской
общественность}о. Порядок проведения такого вида KoIITpoJUI ошредедяется локаJьным актOм
детского сада.

8. ответствеIIнOсть
8.1. Все работники детского сада, отвечilющие за организацию питЕlния, Еесуt ответqтвеIIность за
вред, причиЕеIlЕьй здоровью воспитаJlников, связанньй с неиспоJшением или ненадлежащим
исгIоJIнением должЕостньж обязанностей.
8.2. Родители (законные представитешл) воспитаЕников Еесут предусмотрекЕую действуюrцим
закоЕодатеJIьством ответствеЕность за не уведомление детского сада о настуллеЕии обстоятеJIьств,
лишающих их IIрава на пол},чеЕио компенсации Еа IIитание ребенка.
8.3. Работники детского сада, виновные в ýар}.шении требований организации пит€lния,
привлекаются к дисциплинарной и матери€}льной ответствеЕЕости, а в случаях, уgтatновленньD(
законодаТельством Российской Федерации, - к гражданско-правовой, адмиЕистративной и
уголовной ответственности в порядке, устаЕовлеIlном федералъными законtlь{и.


