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MyHnqruarlbHoe 6rcAxerHoe AoIrIKoJrbHoe o6paroaareJrrHoe rrpexAegrre
Aercrnfi c4A <CoJrHnrrmco) p. u. Morroarr

(MBAOy 4ercrufi c4A <Cornrrnuro>)

COIJIACOBAIIO

O6rqrarra co6paHneM rpyAoBoro KoJrJreKrHBa

MEAOy Aercrnfi c4A <CoJrnhrrrrKo))

V Aercnnfi caa

Errrcona

(npororoJr or lG Qenpanr 2021r. J,,lb W pturr 2021 r.

ffo.rroxeHrre

Mvnnqn"J:"""t:HnxH;ff 11H^'":'JffiTA:::BareJrbHoro
yqperqeHrrfl 4ercrcufi caA <<CoJrHbrmKo>)

1. O6qne noJro)Kenrlfl

l ' l ' Hacrotrqee floloxenne o6 opraHl{3arlnnr [prrrurr{f, Boc[r,rraHH[rKoB MyHurlnrarrbHoro
6rcAxerHoro AoruKonbHoro o6pasoBareJrb'oro yqpexAeHlrfl Aercruft c4r <coJrHBrrrrKo) p. ,,.Monman (4anee - flonoxenue) pa:pa6orilro B coorBercrBr{r{ co crarbsMg 37 , 41, nynrcronr
7 crarsw 79 OeaeparlBHoro 3aKoHa or 29.12.2012 }lb 273-q)3(C)6 o6pason€urr{H B
Poccuficrcofi @eAepaIImD, Oe4epanbnbrM 3aKoHoM or 30.03 .lgggltsiz-o3 (O cilrrrap'o-
erlrAeMlroJlorEqecKoM 6larouonfrun Hacene rvrfl>>, CantInH 2.312.4.3590-20 <Carrnrapuo-
3ll[rAeMrroroMqecKEe rpe6oaannl K oprtull{3allrd}r o6rqecrneHgoro 11nraH11s
HaceneHilflit, yTBepXAeHHhIMI{ nocTtuIoBJIeHIIeM ruI€lBHoro can}ITapHoro Bpaqa or 27.10.2020
'Ilb 32, CII2.4.3648'20 <CannmpHo-erll{AeMlroJloruqecKr{e rpe6onarur.f, K oprarrrr3aru{nl
Boctllrrarrufl' u o6yrenzr, orAhrxa rr o3AopoBJIeHr[t Aercfi r,r MonoAe)KB)), yrBepxAeHHbrMr{
rocrarroBJleHr{eM HIaBHOTo caHr.rrapHoro Bpaqa or 28.09 .2020 }lb 29, ycraBoM
MynuqnnaJrbHoro 6roAxerHoro .qolrrKoJrbHoro o6pasonarenBHoro frpexAeHgrr Aercr,nfi c4A
<ConnrrmKo) p. n. Morrnan (aanee - Aercrnft caa).

l '2' flonoxeHl{e ycraHaBJII{Baer [opf,AoK oprilrr,r3 arJuu,'rrr€urur Bocnr,rra[rHrrKoB AercKoro
ca4a, onpeAeJlf,er ycnoBrar, o6rqne opraHrr3iulno_Hnbre [p[rHIII.r[br, npa3r,r ila u rpe6onarrlrr K
opr€ulr{3arluu n}rrtlrr}rf, a raKxe ycraHaBJr}rBaer Mepbr coqnarrbnofi noAAep)KKrr.

1.3. ,{eftcrBlre Hacrotlqero flonoxeHllt pacnpocrpaHrerc.fl Ha Bcex Bocnr{TarrHrrKoB
AeTCKOTO Ca,Aa.

2. Oprann3arlnoHrrbre nprrHrlrrnbr rr rpe6onanrrff K oprarrrmarlun nnraHns

2.1. Cnoco6 opranrmarl[n [rrranrrfl

2'1.1. ,{ercrufi caa caMocrosrerbHo npeAocraBJrrer nrrr€lgr{e Boc11]rrulgH]rKnM ua 6ase
nrnqe6loKa AercKoFo cara- O6cnyxl,IBiurue BocnHTaHHraKoB ocyrqecrBJrrercr rrrrarHbrMlr
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работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Предоставление питания воспитанникам организуют назначенные 

заведующим детским садом ответственные работники из числа воспитателей и иного 

персонала детского сада. 

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с муниципальным управлением 

образования, территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими 

правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 

021/2011 в детском саду выделены производственные помещения для приема 

и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные 

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Для организации питания работники детского сада ведут и используют 

следующие документы: 

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 ведомость контроля за рационом питания; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

 журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 
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 журнал санитарно-технического состояния и содержания 

помещений пищеблока; 

 журнал витаминизации третьего блюда; 

 договоры и контракты на поставку продуктов питания; 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация 

детского сада совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы, 

другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания 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 питания в детском саду; 

. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных 

приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в 

детском саду. Кратность приемов определяется по нормам, 

установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам ответственных работников. 

Заявка на количество питающихся предоставляется ответственными 

работниками работникам пищеблока накануне и уточняется на следующий день не 

позднее 8:30. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в 

таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим); 

 при переводе или отчислении воспитанника из детского сада; 

 

 

 3.2. Питьевой режим 
3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: кипяченой и 

расфасованной в бутылки водой.  
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3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

 пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 

 средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

родительская плата); 

 бюджетных ассигнований  муниципального бюджета ; 

 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы 

осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в детском саду. 

4.2.2. Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных 

представителей) воспитанников формирует два раза в год (на 1 сентября и 1 января) и 

ежемесячно корректирует ответственный за организацию питания при наличии: 

 поступивших воспитанников; 

 отчисленных воспитанников; 

 

4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости воспитанников. 

4.2.5. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по 

квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в 

детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции 

реквизитам. 

4.2.6. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 20-го числа 

месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.7. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные 

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. 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 ответственное лицо производит перерасчет стоимости.  
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4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигнований  муниципального 

бюджета 

4.3.1. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета осуществляется в случаях, установленных органом местного 

самоуправления. 

4.3.2. Порядок расходования бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 

с требованиями нормативных актов органов власти. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителям 

(законным представителям) воспитанников детского сада в соответствии с критерием 

нуждаемости,  согласно постановления от 22 мая 2017 г. N 242-пП о внесении 

изменений в постановление Правительства Пензенской области от 31.12.2013 N 1037-

пП «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и о порядке ее выплаты». Критерием нуждаемости является 

принадлежность родителей (законных представителей) к лицам, среднедушевой доход 

семей которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на 

душу населения в Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области 

от 23.05.2002 N 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области» (с 

последующими изменениями). Для расчета среднедушевого дохода семей 

используется величина прожиточного минимума, установленная за второй квартал 

года, предшествующего году, в котором производится выплата». 

 Размер компенсации родительской платы зависит от количества детей в семье и 

составляет: 

 на первого ребенка – 20 процентов; 

 второго ребенка – 50 процентов; 

 третьего и последующих детей – 70 процентов. 

5.2. Основанием для получения родителями (законными представителями) 

воспитанников компенсационных выплат является предоставление документов: 

 заявления одного из родителей (законных представителей), составленного по 

форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Положению; 

 копий свидетельств о рождении всех детей в семье; 

 копий документов, подтверждающих законное представительство ребенка. 

 Документы, подтверждающие доходы каждого из членов семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 

с учетом видов доходов, указанных в Перечне видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания ему государственной социальной помощи, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2003 N 512 (с последующими изменениями)» 
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5.3. При возникновении права на обеспечение льготным питанием 

воспитанников заявление родителей (законных представителей) рассматривается в 

течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации 

питания 

6.1. Заведующий детским садом: 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии 

с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и 

настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 

родительских собраниях, общих собраний сотрудников детского сада. 

6.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, установленные приказом 

заведующего детским садом. 

6.3. Заведующий хозяйством: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

6.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Воспитатели: 

 представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания 

воспитанников на следующий день. В заявке обязательно указывается 

фактическое количество питающихся; 

 уточняют представленную накануне заявку об организации питания 

воспитанников; 

 ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи; 

 не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за организацию 

питания  данные о количестве фактически полученных воспитанниками 

приемов пищи; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в 
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сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания воспитанников; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педогогического совета детского сада 

предложения по улучшению питания воспитанников. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся 

у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и других 

ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах 

ХАССП и осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной заведующим детским садом. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может 

осуществляться родительской общественностью. Порядок проведения такого вида 

контроля определяется локальным актом детского сада. 

8. Ответственность 

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

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о 

наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на 

питание ребенка. 

8.3. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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