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l. Общие поJIоженllя
1,1, Насr,оящсе Полоя<ение об организации питания воспитанников N.'унициIт.L-]ьFIогоказенного дош]кольного образовательного учреждения детский сад кСказк> (да-тсеIIоложение) разработано в aооru.raruии со статьями з7, 4\, пункт.оN,I 7 статьи 79 Фелерtu]ьногозакона ат 29.12,2012 JФ 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедеРации>, ФедератьнымзаконоМ оТ з0.03,1999 Jф 5,?-РлЗ -_О санитарнО-эпидемиОлогическоМ б.'tаt.оtrолу.tц11населения)i, СанПиН 2,з12,4.з590-20 кСаниrор"о-rп"оемиологические требовант.tя корганизаIIии обrцественнс,lго пи'ания насе.цения), утвержденныN,{и постановлеr{иеN,{ г,Iавно.оcaFIll,iap'o,,o врача от 27.10.2020 N9 32. сП 2.4.з6ls-20 <Санитарrrо-rпuо.^{ио,-Iогиrlсскистребования к орга}{изация]\,{ воспитания и обучения. отдыха и о.дороВления детей и]\1ОХОДе)tИ))' }/'ГВеРЖДеННЫМИ ПОС'ГаНОВ,ЦеНI'iеN4 ГЛаВr{ОГО СаНитарного врача от 28.09 2020 Jyc28, ФелераlьныN{ 

'аконоп,{ 
о1, 02.01.2000 ль29-Фз ко nur..r". и b..ono.ro.rn пиtl{еl]ыхПРоД}'t{'tОв>i, Уставом ]\{униципtUIьного казенного доurкольного образовате,цьноl.с.)vLIре)}iдения деr.скиli сад кСказка> (.ча,rее - детскиri сад).

1,2, ПолоiltеF{ие устанзв.пиВзет поряДок организациИ питания воспитанников деl.ск()]-осада, определяе' условия, обтцие организационные принципы, правL{ла и требованияt корганизации питаF{ия, а TaKIte устанавливает N,{еры социальной поддержки.
1,3, lействие настояЩего Поло;ttенIrя распространяется на всех восIIитанtIиков детскоl,оС3.,{А,

?l 1 n_'' 
ОРГаlrlrЗаЦIlОНIrЫе ПР'IIIЦИПЫ rr требованIIя к органIrзаIIIlIl пllтitIIIIяl,.l. Lпосо0 орr.аIrизацIIII пIll.аIIия

2,1 ,|, fiетский сад саN,tосТоятельно предоставляет питание воспитанникаN,' на базепищеблока детского сада, обслуживание воспитанников ос}lLцесl.вJIяется tU,га.гны\Iиработ,rтикаьtИ детскогО сада. и\,{ек)щиj\,1И соответстtsующуЮ квалификацик-l. прошедIшиNIигIредварите,пьный (r lрлт ПОС'г}/п_IIеFIиI.{ на работ1,) ; периол'и"еск"й медиlIинскиеос\{о'ры, rrрофсссиоIlLТIэН\rю гигиениLIескую подго,говку и aTl,ccTaIII.]Io"вакцLIнаLIию. иN{еющи]\{и лLIчнуIо NIедицинскую книжку установленного образча.
11РеЛОСТаВЛеНИе ПИТаНИЯ ВОСПИТаFIНИКам организуют назrIаченньlе завед}.к)L]tиi\,I .lle.I.cKIj.\IсадоN{ ответстRеНl.tые рабоТники иЗ LIисJ-Iа персонfuта деl.ского сада-
2,1,2, l1o вопроса\{ оргаtI]{зации питания детскиЙ сад взаимолействуе,г с родиlеJlя]\Iи(закоrтньтьtи Предстаi]ителяплl.t) восtIи.ганников, с отделоМ образования. территориаj-IьныNltlpJ a}J()\4 l)oc потрсбI l a.,t,JOpa.

в соответствии с требовапиями СП 2,4,З648-
другими федеральньтми, региональнымии

2, 1.З. Питание воспитанников организуется
20. СанllиН 2.312.4.з590-20 и ТР ТС O21l2Ott и

Сог;rасоваllо:
Протокол заседания Совета
N4кДоУ детского саца кСказка>
NЪ 1 о, /cf с{ ,/-r'ё

учреждения



преJостав.]ения]\fуниl{ипаjIьны]\,{I] норN,Iативныl\{и акта\{и, реглаN{ентирующими правила
питания.

2.2. Режим пlIтания
2.2.\. Путание предоставляется в дни работы детского садапятьдней в не.lе,lю с

tIонедеj]ьника по пятницу включительно.
2,2,2. I] с.Iучае проведения мероприятий, связанных с выходоNl иJи выез-lо\1

восIIитаilников из зданl{я детскоr,о сада, ре)ким предос],авления питанl]я переt]оди гся tla

спецI{ i1-ltbн ыйl графи к, утверждаемый приказом заведуюшего детски]!{ с аДоМ.

2.3, УсловлIя органлIзацилI питанпя
2.з,1. В соотвеЪствии с требованияп,rи СП 2.4.з648-20, СанПиН 2.з12"4"з590-20 и тр тс

021/20] 1 в детскоМ саду выделенЫ производСтвенные поN,Iещения для приема и хранения

llродуктоВ. приготовjlения пишевой продукции. 11роизводственные поl\{ещения OcHaTIlalK)Tc,I

\{exl,iHI{LIecKI{l\,{. ,l,еlIлов1,I\{ и холодиJьным оборулованием, Iiнвентарепl. посулой и мебе.ilьк,l,

2.з,2. Закl,пка пищевь]х продукции и сырья ос},пIествЛяеl,ся в соответстRии

с ФедерапьныN,I законо]\{ о,г 05,04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной сисl-еl\{е в сфере закYпок

товаров. работ' }rслуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и }4ут{ициПальных нужд))"

2.З.З. f{:rя оргаrrи3ациLI пи,гания рабо,гники детского са.lа Bej(),T и I,rспользуют с]Iелv]оIIlI'Iе

доку},IеFI,гы:
о прикt]-з об организации питания t]оспи,ганников;
. прI,Iкtrз об оргатiизацllи питьеВоГо режиN{а ВосПиТанникоВ;
. меню приготавливаемых блюд]
. еЖеДНеRНОе МеНЮ:
о ИНДИВИДУiI!ТЬНОе NltеНЮ:

. l,ехнологические карты кулинарных блrод;

. хс),рrrап бракеража готовой пиrцевой продукции;

. хiурнал бракеража скоропортящейся пищевоIl продукции;
о ВеДо]\{осТЬ коНТроЛя За рационоп,{ ПиТания;
. график смены кипяченой водьi;
о ПРОГРа\,{\{\' ПРОИЗВОДС'ГВеННОГО КОНТРОЛЯ;

. инсl,р}rкцик) по отборl,суl,очных проб:

. I,1}lcTpvкltиlo llo IIpaBIi,пaN,I \Iьlтья кухонной IIосуды;

. гигIlеническI{й ;Kl,pHat_T (coTpi,;tHTTKlr):

. }курнац учета температурного режима в холодильном оборудовании:
о Хt}рнаJ учета те\,{пературы I.{ влажности в ск,цадских поN{ещениях;

. журнап санитарно-технического состояния и содержания поN,{ещений пищеблока;

. жуl]нzuI генеральных уборок пищеблока;
о КОНТРаК'ГЫ На ПОСТаВКУ ПРОДУКТОВ ПИТаНИЯ;

. графi.IкI] дежурств;

. рабочий.;тист ХАССП;

. планы группьi ХАССП,
2.4. Меры п0 улучшеIlIlю 0ргlltIизацлII{ пIIтаI{IIя

2.1.\. В целях совершенствоRания организации питания воспитанников адN{инистрация

деl,ского сада coBN,IecTHo с воспитателriN,Iи:
. орl.ани3уеl'пос1оянFIую информационно-просветительск),lо рабо,гу по IloBыiIJcHIlK)

ypoBнrI культ.Yры питания воспитанников]
. офсlрмляет информачионные стенды. посвященные воIIросаN{ форшtilрованиЯ

куль,гуры tIитания:
о ПРоводи1 с родитеJIялrи (законными представителяп,ти) воспитанникоtз беседы.

jIек1ории и лругие Nlероприятия. посвяrценные вопросаN,l роли питания в форпlировilнии
здоровьЯ челоl]ека. обестlе.tеНия ежеднеI]FIогО сбаr_rансиРованного питаЕI}lя. развиTия K\,-,Ib I,\,pt,I

питания и пропаганды здорового образа яtизни, правильного питания в домашних условиях:
. соДействует со:зданиЮ систе]\,{ы обrцественного инфOрмирования и обш{ествент{оIYI

экспертизы организации питания в детскоN,I садУ с учетоN,r широкого использоВания ]Iотенциаlа

,чr,Iравляющего и родительского совета;



. проводи.Г мониториI{г организации питанIiя.

3, Порядок предосТавления прIIеNIоВ пIIщ'I и пIIтьевоri волы воспи.I,аннtIка}l3.1. ОбяlзатеJIьные приемы tIиulи
з, 1 , 1 , Всем воспитанникам пРеДоСтавляется необходимое количестtsо обязаr.е-iIьныхприе\,IоВ ПищИ в зависI{мОсти оТ ПроДолжиl,еJIьностИ нахождения воспитанника в деl,ско\1 сад\.Кра,гность приемов ОПРеДе"ТЯЕ'ТСя по HopN{aN{, установ,ценньтм приложением 12 к СанlIиН2.з12,4,з590-20"
3,1,2. Отпуск приемов пищи осуlцествляется согласноТабеля Y.iе,t.a посеLцаеN,{ост.и .,1етей,Информачия о количестве питаIощихся предоставляется воспитателями рабогникамгtищеблока накануне и уточняется на следуюrций день не позднее 8:00.
З.1.3, Время Irриема ПИщи воспитанникаN.{и определяе.гся по Hop]\,taNj, установленнымtз 

,габлит{е ,1 прило>ления 10 к СанПин 2.з12.1,з590-2о.
3,1"zl" Воспитанник}, прекраш{ается предоставление обязательных Ilриемов пиtци:, на вреN{я воспи-гательно-образова,гельной деятельнос1и с пpI]\Ie}Ier] l.ie\{дистанци онн ых техно,тогиli :

о tIРи гIереводе или отLIислении воспитанника и:] детского сада;, L{a вреN"rЯ отсутствиЯ воспитанника пО причине заболеванИя и,цИ др),гихобсr,ояте,iтьстtз.

3.2. Пlrтьевоri режrrпr
3,2, 1 " Птlтьевой режl'м воспитанникоВ обеспе.lивается кипяченоr-I водой,з,2,2, Свободньтй дост_vп к питьевой воде обеспечивается в l.еченI.е всего вре\{еtIипребывания дет,ей u oaranon auuu.
з.2.з. Пр" ор.о""auцr" питьевого режима соблюдатотся правила и нор]\,IатLтRы.yCTaHoBJeH ные СанПl,тН 2,З 12.4,з5 90-20.

4. ФrrlHaHcoBoe обеспеченIIе

1']',':]o"[ItIKIl II поряДок оIIреДеленIIя cToIlNtO.',II оргtlIIIlзitцIl}l пIIтанllrI,t, L i, ч,инансирование питаFIия воспитанников осуЩествляется за cLIeT:
' средстВ родите,цеЙ (законных представителей) воспитанников (латееролительская плата);
. бюДжетньЖ ассигнований муниципального бюджета,
z1,2, Ор га lltlзil IIия пllтаниrl за сч е,|' средств родIrтельсltо lYl платы4,2,|, Предоставление питания воспитанникаN{ за cLIeT родительскоЙ пjlа,гы.,с}Uiествляется в pai\r*a' средств. в:]иl\{аемых с родит.елей (законньтх представителей) заl]рис\,{отр и у,ход За jIеl.ьN4и в детском саду.
1,2"2, На,тислент,tе родительской платы производится на осI{овании табеля гlосеLцаемостивосIIит,анников.
4"2,3, Родительская плата начисляеТся aBa'co'{ за текуЩир-I N{есяц и оплачивае,гся ll..,квитанции, полученFrой родителяпти (законныМи представителями) восIIитанников В детск()]\,IсаД}" оплата произвОдитсЯ в отделенИи банка, оrпuй" по указанным в кви I.анции реквизи].а]\1./1lп+",+, Ifнесение родительской платы осуrцествляется ежемесячно в срок до 10-го числаN,Iесr{ца, ts котором булет организовано питание.
1,2,5, О непосещеНии воспиТаннико]\{ детскогО сада родиТели (законные представитсли)tsоспитанникоR обязаны сообпдить воспитателю" Сообщение' дол)t(но поступитьзабrаговременно. .го есть до наст}п,lения .цня отсутствия воспитанника.
1,2,6, IIрИ отсYтс,гвиИ воспи1 а}{ника по ува;кительным причина]\,r и при }rс,lIовиисRоевреi\,{еIIного Предупре}кдения воспитатеЛя о такоМ oTcyTcTBI.II.1 ребеrток сни\lается с питаt{I.{я.11ри этоN,{ отtsе'ственное Лицо производит перерасчет стоимости питания и уп,,Iаt{е}Jтlыеденьги переводятся на следуюrций месяц.

5. Меры соцI{альIIоri поддерiккlr
5.1. КошrпенсаIIиЯ родительСкой платьТ за питание пРеДоставляется рол"iел"п,t (законттыrtпредставиТеrям) воспитанНиков детсКого сада' сеN{ьЯ которыХ признана N{олорr\,{уШIеЙ, с.lдlтн ]эаз
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В КВ4ртал путем перечисления денежньж средств на счет. Размер компенсации
плаhр зависит от количества детей в семье и составляет:

родительской

на IIервого ребенка - 25 процентов;
второго ребенка - 55 процентов;

о третьего и последук)ш{их детей - 75 прочентов.
5.2. оснсlваниел,t .ц-lIя по-l}/чения родитеJIями (законныпtи IIредставителями)

l]оспI{танников коNrпенсационных выпjIа,г яRJяется предос,гав.iiеI{ис документов:
заявления одного из роди,ге;rей (законных представителей), составленного по

копий свидетельств о рождении всех детей в семье;
копий докул,tентов, подтверждающих законное представительстI]о ребенка;
коllии 1 страниr{ы паспорта родителя;

. номералицевогосчетаполучателякомпенсации.

. справка из соответствующего органа о признании семьи малоимушей.

б. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания
6,1. Завелующий детским садом:
. издает приказ о предоставлении питания воспитанникам;
r HgCeT ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными
санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и Еастоящим Положением;

обеспечивает принятие .токальньтх актов. предусN,Iотренных настоящи\{

назнаIIает LIз числа работлтиков детского сада ответственных за организаLIик,)

a

a

a

Положениеtrr:
a

l1итания и закреп,пяет их обязанности;
. обеспеtIиI]ает рассN,Iотрение вопросов организации питания восIIи,ганнI,]ков на

родительских собраниях, заседаниях управлrIющего совета детского сада.
6.2. О,rветственный за питанием осущестtsляет обя:занности, уста}Iовлет{ные приказо\,!

заведуюIцего детским calioM.
6. З . Завелl.ющtтIi хозяIiствопл :

. обеспеLIивает своевреN,{енную организацию ремонта технологического.
N.,Iеханического и холодильного оборулования пищеблока;

a снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специаJIьноЙ одежды,
санитарно-гигиеническими средствами, уборочны]\{ инвентареN,{.

б,4, Работrrики пиrцеблока:
r выпо,lняIот обязанности в ра]\{ках дол)tностной инструкции;
. BtlPtlBe вносить предложенI{я llo улучшениIо организаLiии питания.
6.5, Воспита,геJtи:
о прOдставjIяюl, ts пищеблок детского сада данные о факти.tесколт KoJITLIecTBc

питаюIлихся;
о }тоrIняют представленную накануне инфорпtаuиюо факr,ическом колиLIестве

пи,l,аtоIrIихся:
. ведчт ежедневньтй табель yLIeTa посещаемости воспитанников]
. осуществJяют в части своей компетенции мониторинг организации питания:
. прелусN,{атривают в планах воспитательной работы мероприятия! направленные на

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и

рациона-rlьноN,I питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собратrиt"т
вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников;

a выносят на обсуждение па заседаниях Совета Учреждения предложения по
Yлччшеник) питаI]ия воспитанников.

6.6. Родители (законные прелставители) воспитанников:
ia представляют подтверждающие документы в случае" если ребенок о,гнос1.IтсrI к

"цьг,отной категории летей ;



. сообrцают представителIо детского сада о болезни ребенка иJи его временном
с)тс},тствии в детском саду для снятия его с питания на период его факти.Iеского отсутствия. а
Taк,ne rIредупреждают воспитателя об имеюrцихся у ребенка а.тлергических реакциях на
проJ},кты питаI{ия и др,Yгих ограничет{иях;

a ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорOвого образа жизни и правильного питания;

. вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников,

i |, 7. Контроль за организацией питания
7,|, Контроль качества и безопасностиорганизации питания основанна принципах

ХАСРП и осуществляется на основании программы производственного контроля,
Vтвер;liденной заведующим детскиNI садоN{.

],2, Дополнительный контроль организацrIи
ос},ществляться родительской общественностью. Порялок проведения
определяется локальным актом детского сада.

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

oTBe,l,cTBeHHocTb за вред, приLIинеltный здоровью воспитанIIиков, связанныri с неиспо,гt}lелtие]\{

или ненадлежащим исполFiением должностных обязанностей.
8.2. Ролители (законные представители) воспитанников несут предус\,{отреннуIо

,Iейtс,гвуюшIиr,t законолательствоN{ ответственность за неуведоN,{ление детского садLl о

настуIljIении обсr,оя,I,еJIьс,гв. лLiшающих их права на получение компенсации на питание

ребенка.
8.3. Рабо,r,нLтки детского сада. tsиновFtые в нарушении ,гребований организациrI пtl]аIIия.

tlриtsJIекаются к дисциплинарной и материапьной ответственности. а в случаях, yстановленных
законодательствоN{ Российской ФедсраIIии, - к гражданско-правовой. itдьтиt+истра-гивнсtli тт

уголовной ответственности в порядке. yста}Iовленном фелеральныN,{и законами,

питат{ия N{oxteT

такого ви,ll,& конl,ролrl


