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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников (далее 

по тексту - Положение) разработано для организации питания 

воспитанников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (далее по тексту - ДОО) в соответствии со статьями 37, 41, п. 

7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2018 года № 12/3231 «О 

внесении изменений в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.03.2016 года № 3/789, Уставом ДОО. 

   1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 

воспитанников в ДОО, соблюдение условий для укрепления здоровья, 

обеспечения безопасности питания каждого воспитанника и соблюдение 

условий приобретения и хранения продуктов питания в ДОО.  

   1.3.  Организация питания воспитанников возлагается на работников ДОО. 

Распределение обязанностей по организации питания между работниками 

пищеблока, педагогическими работниками, младшими воспитателями 

определено их должностными инструкциями, регулируется нормативными 

актами ДОО. 

   1.4. По вопросам организации питания ДОО взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, Управлением дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – 

Управление) , Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми.  

   1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

воспитанников ДОО.  

   1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием работников ДОО и принимаются на его заседании.  

   1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

   2.1. ДОО самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 

пищеблока. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными 

работниками ДОО, 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.  

   2.2. Питание предоставляется в дни работы ДОО пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно.  

   2.3. ДОО обеспечивает гарантированное сбалансированное четырехразовое 

питание воспитанников (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с их 

возрастом и требованиями санитарного законодательства.  

   2.4. В промежутке между завтраком и обедом в ДОО установлен 

дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий сок. Прием 

пищи организуется с интервалом не более 3,5 часов. 

   2.5. Условия организации питания  

   2.5.1. В ДОО выделены производственные помещения для приема и 

хранения продуктов, приготовления пищевой продукции в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011. 

Производственные помещения оснащаются механическим, тепловым и 

холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.  

   2.5.2. Закупка пищевых продуктов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"  

   2.5.3. Питание организуется в соответствии с основным меню, 

утвержденным директором ДОО, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей 

в дошкольных образовательных организациях. В основном меню содержание 

белков должно обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона, жиров 30 - 

32% и углеводов 55 - 58%.  

   2.5.4. В основном меню приводятся ссылки на рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для 

детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых 

в основном меню, соответствуют наименованиям, указанным в 

технологических картах и используемых сборниках рецептур. Допускается 

составление (представление) меню-раскладки в электронном виде.  
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Основное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне-весеннее и 

летне-осеннее).  

   2.5.5. В соответствии с основным меню лицом, ответственным за 

составление меню, составляется ежедневное меню, которое утверждается 

директором ДОО накануне дня, указанного в меню, за исключением 

отдельных случаев или форс-мажорных обстоятельств.  

   2.5.6. Для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – ежедневное 

меню составляется отдельно.  

При составлении меню учитывается:  

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;  

- объем блюд для каждой возрастной группы;  

- нормы физиологических потребностей;  

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд;  

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;  

- данные о химическом составе блюд;  

- требования в отношении запрещенных продуктов и блюд, использование 

которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

заболевания, отравления.  

   2.5.7. Вносить изменения в утвержденное меню без согласования с 

директором ДОО запрещается.  

   2.5.8. При необходимости внесения изменений в ежедневное меню 

(несвоевременный завоз продуктов, недоброкачественность продукта) 

лицом, ответственным за составление меню, составляется объяснительная 

записка директору ДОО с указанием причин необходимости внесения 

изменений. В меню вносятся изменения и заверяются подписью директора 

ДОО. Исправления в меню не допускаются.  

   2.5.9. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 

питание детей рекомендуется осуществлять посредством индивидуальных 

меню (пункт 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

В случае отсутствия возможности у дошкольной организации обеспечить 

организацию питания таких детей посредством индивидуальных меню, 

пунктом 8.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допускается употребление детьми, 

нуждающимися в лечебном и диетическом питании, готовых домашних 

блюд, предоставленных родителями, при создании в организациях 

определенных условий (специально отведенные помещения (места), 

оборудованные столами и стульями, холодильником, микроволновыми 

печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук). Кормление детей 

домашними продуктами в созданных условиях осуществляется 

непосредственно родителями (законными представителями). 
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При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании, возможно руководствоваться MP 2.4.0162-19 "Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях)". 

   2.5.10. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

   2.5.11. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству 

детей и объему разовых порций; пища подается теплой – температура 

первых и вторых блюд + 50-60°.  

   2.5.12. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 

на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 

продуктов по белкам и углеводам. При отсутствии свежих овощей и фруктов 

возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.  

   2.5.13. Для дополнительного обогащения рациона питания детей 

микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов 

регионах в меню должна использоваться специализированная пищевая 

продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и 

микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного 

выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена 

витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не 

допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей 

должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при 

приготовлении блюд и кулинарных изделий 

   2.6. Организация работы на пищеблоке.  

   2.6.1. Организация работы пищеблока производится строго в соответствии 

с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20.  

   2.6.2. Приготовление блюд производится поварами в соответствии с 

основным меню, ежедневным меню, технологическими картами, 

заверенными директором ДОО.  

   2.6.3. Выдача пищи поварами на группы осуществляется строго по 

графику, утвержденному директором ДОО. Перед раздачей пищи на группы, 

повар выставляет контрольную порцию.  

   2.6.4. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 

на равноценные по составу продукты, в соответствии с таблицей замены 

продуктов по белкам и углеводам. При отсутствии свежих овощей и фруктов 

возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.  
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   2.6.5. Ежедневно, ответственным за организацию питания, ведется учет 

питающихся воспитанников и работников ДОО, с занесением данных в 

табель учета питания.  

   2.6.6. В ДОО создается бракеражная комиссия, действующая на основании 

приказа директора, члены которой обязаны присутствовать при закладке 

основных продуктов в котел и проверять блюда на выходе.  

   2.6.7. Готовая пища с пищеблока выдается только с разрешения 

бракеражной комиссии, после снятия ею пробы и записи в бракеражном 

журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается 

результат пробы каждого блюда.  

   2.6.8. Содержание оборудования и содержание пищеблока ДОО 

осуществляется в соответствии с санитарным законодательством по 

организации питания в дошкольных образовательных организациях. 

Пищеблок ДОО должен быть оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и 

холодильное оборудование должно быть исправно.  

   2.6.9. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны 

быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования должна быть исключена возможность 

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  

   2.6.10. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье 

полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; 

еженедельно с применением моющих средств, проводится мытье стен, 

осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц 

необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией 

всех помещений, оборудования и инвентаря. В помещениях пищеблока 

дезинсекция и дератизация проводится специализированными 

организациями.  

   2.6.11. Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и 

обследования, гигиеническую подготовку не реже 1 раза в год, должны 

иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

гигиенического обучения.  

   2.6.12. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, 

связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся 

в журнал здоровья.  

   2.6.13. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения 

и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 
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соответствии с нормативно-технической документацией. Складские 

помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами 

для измерения температуры и влажности воздуха.  

   2.7. Организация питания воспитанников на группах.  

   2.7.1. Работа по организации питания воспитанников в группах 

осуществляется воспитателем и младшим воспитателем и заключается:  

- в соблюдении санитарно-гигиенических и безопасных условий при 

подготовке и во время приема пищи;  

- в воспитании культурно-гигиенических навыков, правил этикета во время 

приема пищи детьми, формирования навыков самообслуживания;  

- в разъяснении важности правильного питания и усвоении ребенком пищи, 

приготовленной поварами;  

- в организации питьевого режима в группах.  

   2.7.2. Получение пищи для организации питания в группах осуществляется 

младшими воспитателями строго по графику, утвержденному директором 

ДОО.  

   2.7.3. Привлекать воспитанников к получению пищи с пищеблока 

категорически запрещается.  

   2.7.4. Для организации питания в каждой группе выделена мебель (столы, 

стулья), столовая и чайная посуда выделяется из расчета не менее одного 

комплекта на одного воспитанника согласно списочному составу группы. 

   2.7.5. Персонал в группе питается из посуды, предназначенной только для 

персонала с соответствующей маркировкой посуды.  

   2.7.6. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:  

- проветрить помещение;  

- промыть столы горячей водой с мылом;  

- тщательно вымыть руки;  

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

- сервировать столы в соответствии с меню.  

   2.7.7. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4-х лет в 

соответствии с возрастными особенностями детей в отсутствие карантинов 

группе.  

   2.7.8. Прием пищи воспитателем, младшим воспитателем и детьми может 

осуществляться одновременно в дошкольных группах, в группах ясельного 

возраста после приема пищи детьми или поочередно взрослых с детьми.  

   2.7.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают младший воспитатель и 

воспитатель.  

   2.7.10. Ответственность за организацию питания в группе, организацию 

питьевого режима в соответствии с настоящим положением и санитарно-

эпидемиологическими правилами, несут воспитатели.  
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   2.7.11. Для обеспечения преемственности в организации разнообразного и 

полноценного питания воспитанников в ДОО и дома, для родителей 

(законных представителей) воспитанников на информационных стендах в 

группах, на странице официального сайта ДОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещается информация об 

ассортименте питания воспитанников, сведения о поставщиках продуктов 

питания, утвержденное меню на осенне-зимний и весенне-летний период на 

2 недели. Ежедневно вывешивается меню на раздаче пищи у пищеблока, а 

также в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается 

наименование блюда и объем (выход) порции, состав блюда.  

   2.8. Организация питьевого режима. 

   2.8.1. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания детей в ДОО.  

   2.8.2. Питьевой режим воспитанников ДОО обеспечивается двумя 

способами: кипяченой и расфасованной в бутыли водой. 

   2.8.3. Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии 

хранения не более 3-х часов. 

   2.8.4. При использовании установок с дозированным розливом питьевой 

воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по 

необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным 

изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. 

   2.8.5. При организации питьевого режима соблюдаются правила и 

нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

   3.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОО 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до 

окончания реализации продукции.  

   3.2. Доставка продуктов питания в ДОО осуществляется транспортом 

поставщиков, оперативно, своевременно, согласно заключенных договоров с 

производителями, поставщиками на конкурсной основе.  

   3.3. Продукция поступает в таре производителя (поставщика) с 

соответствующей документацией, удостоверяющей качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до 

окончания реализации продукции. 

    3.4. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется 

ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
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пищеблок, который хранится в течение года. 

   3.5. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки, в случае если в наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

   3.6. В случае несоответствия качества продукции Получатель (кладовщик) 

отказывается от получения продукции от Поставщика, оформляет письменно 

письмо-претензию и вправе предъявить требования по замене продукции, а 

Поставщик обязан заменить некачественную продукцию на качественную в 

однодневный срок. 

   3.7. В случае, если снабжающая организация не исполняет заказ (отказывает в 

поставке того или иного продукта, или производит замену продуктов по 

своему усмотрению) необходимо направить поставщику претензию в 

письменной форме. 

 

IV. УЧЁТ ПИТАНИЯ 

 

   4.1. К началу учебного года директором ДОО издается приказ о 

назначении ответственного за питание, определяющий его функциональные 

обязанности.  

   4.2. Ответственный за организацию питания осуществляет учет 

питающихся воспитанников с отметкой в журнале питания ДОО, который 

должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью 

директора ДОО.  

  4.3. Ежедневно ответственный за организацию питания составляет меню-

раскладку на следующий день. Меню составляется на основании списков 

присутствующих воспитанников, которые ежедневно, с 08.00 до 09.00 часов 

подаются педагогами групп.  

   4.4. На следующий день в 08.00 часов педагоги подают сведения о 

фактическом присутствии воспитанников в группах ответственному за 

питание, который оформляет заявку и передает ее на пищеблок.  

   4.5. В случае снижения численности воспитанников, если закладка 

продуктов для приготовления завтрака произошла, порции отпускаются 

другим воспитанниками, как дополнительное питание, в виде увеличения 

нормы блюда.  

   4.6. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания 

или увеличения выхода блюд оформляется членами бракеражной комиссии 

соответствующим актом, составленным в произвольной форме.  

   4.7. С последующим приемом пищи (обед, полдник, ужин) воспитанники, 

отсутствующие в ДОО, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 
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невостребованными, возвращаются на склад по акту, составленному в 

произвольной форме. Возврат продуктов, выписанных по меню для 

приготовления обеда, не производится, если они прошли кулинарную 

обработку в соответствии с технологией приготовления детского питания:  

 мясо, куры, печень;  

 овощи, если они прошли тепловую обработку;  

 продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее 

хранение.  

   4.8. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, 

фруктовая), сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, 

молоко сухое, масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи.  

   4.9. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в 

ведомости производятся на основании первичных документов в 

количественном и суммовом выражении. В конце месяца в ведомости 

подсчитываются итоги.  

   4.10. Продукты питания могут приобретаться в торгующих организациях 

при наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества на 

продукты, соответствующих справок на мясную и молочную продукцию.  

 

V. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

   5.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы 

производственного контроля, утвержденной директором ДОО.  

   5.2. Контроль за качеством (разнообразием) питания, закладкой продуктов 

питания, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов, питанием детей на группах обеспечивается 

администрацией ДОО. Итоги проверок фиксируются в документах: картах 

контроля, при необходимости оформляются актом (Приложение № 1) или 

приказом. 

   5.3. Контроль за формированием рациона питания детей заключается:  

− в контроле (по основному меню и ежедневному меню) за обеспечением в 

течение 4-недельного периода действия рациона питания, необходимого 

разнообразия ассортимента продуктов питания (кисломолочных напитков и 

продуктов, соков фруктовых, творожных изделий, кондитерских изделий и 

т.п.), а также овощей и фруктов (плодов и ягод);  

− в контроле за правильностью расчетов необходимого количества 

продуктов (по ежедневному меню и при закладке) – в соответствии с 

технологическими картами;  
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− в контроле за соответствием выдачи и закладки продуктов питания в 

полном объеме.  

   5.4. Дополнительный контроль организации питания может 

осуществляться родительской общественностью и представителями 

коллегиальных органов управления ДОО. Порядок проведения такого вида 

контроля согласуется с директором ДОО. Результаты контроля оформляются 

актом.  

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

   6.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания.  

Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет:  

- средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

родительская плата);  

- бюджетных средств  

   6.2. Организация питания за счет средств родительской платы. 

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.  

   6.3. Организация питания за счет бюджетных средств.  

- Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования  

- Субсидия на выполнение муниципального задания (присмотр и уход, для 

льготных категорий)  

   6.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости воспитанников.  

   6.5. Родительская плата начисляется за фактическое пребывание ребенка в 

ДОО за фактическое пребывание ребенка в ДОО на основании табеля 

посещаемости и оплачивается по квитанции с указанными в квитанции 

реквизитами.  

   6.6. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 

20 числа месяца, в котором будет организовано питание.  

   6.7. О непосещении воспитанником ДОО родители (законные 

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение 

должно поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия 

воспитанника или до 9 часов утра текущего дня. 

 

VII. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

   7.1. Компенсация части родительской платы за питание предоставляется 

родителям (законным представителям) воспитанников ДОО в соответствии с 
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нормативно-правовыми актами Республики Коми и администрации МО ГО 

«Сыктывкар». Размер компенсации родительской платы зависит от 

количества детей в семье и составляет:  

- 30% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

первого ребѐнка;  

- 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

второго ребѐнка;  

- 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

третьего ребѐнка и последующих детей.  

   7.2. Право на получение бесплатного двухразового питания (завтрак и 

обед) имеют дети с ограниченными возможностями здоровья; бесплатного 

питания – дети-инвалиды. Родителям, зарегистрированным на территории 

МО ГО «Сыктывкар», имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 

размер родительской платы за присмотр и уход снижается на 50%.  

   7.3. Основанием для получения родителями (законными представителями) 

воспитанников компенсационных выплат является предоставление 

документов:  

- заявления одного из родителей (законных представителей), составленного 

по установленной форме 

- копии документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт);  

- копии свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- копия СНИЛС родителя (законного представителя) ребенка;  

- копии справки об инвалидности ребенка или копия решения ТПМПК об 

установлении ребенку статуса «Ребенок с ОВЗ»;  

- копия справки о регистрации по месту пребывания на территории МО ГО 

«Сыктывкар».  

- копия удостоверения многодетной матери (отца).  

   7.4. Списки воспитанников, поставленных на льготное питание, 

утверждаются приказом директора ДОО.  

   7.5. Приказ директора об отчислении ребенка по заявлению родителей 

(законных представителей ребенка) является основанием для снятия ребенка 

с питания.  

 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

   8.1. Директор ДОО:  

- несет ответственность за организацию питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и нормами, 

Уставом ДОО и настоящим Положением;  
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- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим  

Положением;  

- назначает из числа работников ДОО ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности;  

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников 

на родительских собраниях,  заседаниях коллегиальных органов ДОО.  

   8.2. Ответственный за питание осуществляет обязанности, установленные 

приказом директора.  

   8.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:  

- обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока;  

- снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.  

   8.4. Работники пищеблока:  

- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;  

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания.  

   8.5. Воспитатели:  

- представляют в пищеблок фактическое количество воспитанников для 

постановки питания на текущий день до 9.00 часов утра;  

- ведут ежедневный табель учета посещаемости;  

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

питания;  

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, потребности 

в сбалансированном и рациональном питании, систематически выносят на 

обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания воспитанников;  

- выносят на обсуждение коллегиальных органов ДОО предложения по 

улучшению питания воспитанников.  

   8.6. Родители (законные представители) воспитанников:  

- представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей;  

- предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка аллергических 

реакциях на продукты питания и других ограничениях, представляя 

подтверждающие документы от врача - специалиста в случае, если ребенку 

необходимо индивидуальное питание;  

- сообщают воспитателю группы о болезни ребенка или его временном 

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

фактического отсутствия.  

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания;  
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- вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников.  

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

   9.1. Все работники ДОО, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных 

обязанностей  

   9.2. Работники ДОО, 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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Приложение №1  
К Положению об организации питания воспитанников  

 

Карта контроля за рационом питания с __________ по____________ 

 

п/п Наименование 

группы 

пищевой 

продукции 

Норма 

продукции 

в граммах 

г 

Количество пищевой продукции в 

нетто по дням в граммах на одного 

человека 

В 

среднем 

за 

неделю 

(10 

дней) 

Отклонение 

от нормы в 

% 

1 2 3 … 7 

          

          

 

Рекомендации по корректировке меню: 

 
Подпись руководителя образовательной организации  _________________________ 

Дата __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю:  

Директор МАДОУ  

«Детский сад  №104»  

____________ О.А.Сабинская  

«__»__________20____  
 

 

Акт 
___________________________________ 

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии -________________________________  

Члены комиссии  - _______________________________  
- _______________________________  

-_______________________________  

Провела контроль 
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________  

Выявлено: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Выводы:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи  
Председатель комиссии -________________/________________  
                                                                                           Подпись /расшифровка  

Члены комиссии -            _______________/________________  
                                                                Подпись /расшифровка  

                                             _______________/________________  
                                                                Подпись /расшифровка  

                                              _______________/________________  
                                                                                            Подпись /расшифровка 
 

 

 
 

 

 
 

 

Утверждаю:  

Директор МАДОУ  

«Детский сад  №104»  

____________ О.А.Сабинская  

«__»__________20___ 

 

Акт 

бракеража готовой продукции 
 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии -________________________________  

Члены комиссии - _______________________________  

 - _______________________________  

 -________________________________  

Провела бракераж готовой продукции, выдаваемой на (нужное подчеркнуть) завтрак, 

полдник, обед, ужин и выявила следующее:  

Время снятия бракеража ______ч, __________мин  

Органолептическая оценка и степень готовности блюда, кулинарного изделия:  

Блюдо 1 (наименование) _______________________________________________________ 

Результаты взвешивания порционных блюд _______________________________________ 

Органолептическая оценка 
___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Блюдо 2 (наименование) ___________________________________________________________  

Результаты взвешивания порционных блюд 

____________________________________________  

Оценка __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Блюдо 3 (наименование) ________________________________ 

Результаты взвешивания порционных блюд _____________________________________ 

Оценка ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________  

Блюдо 4 (наименование) _____________________________________________________  
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Результаты взвешивания порционных блюд _______________________________________ 

Оценка ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________  

Выводы:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________  

Рекомендации:  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_____________ 
 
Подписи  
Председатель комиссии -________________/________________  
                                                                                            Подпись /расшифровка  

Члены комиссии -            _______________/________________  
                                                                Подпись /расшифровка  

                                             _______________/________________  
                                                                Подпись /расшифровка  

                                             _______________/________________  
                                                                                            Подпись /расшифровка 

 


		2022-03-03T13:12:43+0300
	Сабинская Ольга Альбертовна




