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позrожение

об организацпи пи"ганЕя

мушlIцишального бrоджетного дOшIкольшоrо образовательного _ччре}кдснлrя <<fiетский
еад ЛЪ 24>

1. Общве rrоложения

] ,l . Liастояrцее Положелtие разработан0 в соответствии с ФедераjIьныNl Законом РФ от
29"12.2аl2г, ,\s 27j_ФЗ к()б образован}lи в Российской Федераt{ии)), 11риказом

Миrrистерства образOвани_,{ и науки Российской ФедерациIl от З0.08.2013г" Nc 1014 кОб

утверждении порядка орган}lзации и oсуlцествленrtя образователь}{ой деятельrлости по
ocHoBHbIM обurеобразоtsатеJlьны]\{ шрограммам - образовательньL\,t прOграммам

/dошкольногсl образованияD, Саriитарно-эпиде]!tl{олOгическими требованЁями к

устройству, соllер}ка}tию и oрганизаt(ии режима работы в дошкольньrх образоtsательньгх

0рганизациях (СанПм142.Зl2.4.З590-20), утвержденными llоgтановлением Г;rавrrогсr

госуларственrтого саяитарног0 врача Российской Федерации 0т 27 актября2O2аг. ЛЬ З2, с

Уставом мунIIципальнOго бюджетног0 дошкOльного образовательного учреждеrlия
<</{етский сад Лir 24>.(далее - ДО})

|,2, Настояп{ее ГIоложение устанавливает порядок организации питания детей в /iOY.
разработано с целью со:злания оптимальньж условий для укрепления здорOвья,

обеспечения безопасности ilитаi{ия детей и соблюдения ус"цовий прлrобретения и храI{ения

прод_уктов.

2. Органшзацпfi питаниfI ва rrищеблоке

2,1 . {)ргани:]аl{ия tIитания в JleTcKoTu саду вOзлагается на администрацию детского сада.

2.2.В детскOм сшу предусil{атривается пOмещение для питания детей. Контроль за

каI{еством, разнообразием, в}Iтаь{инизацией блrод. закладкоii rrродуктOв tIитания"

куJlинарr-Iой обработкой, вьтходом блюд, вкусовыý{и качсствами пищи1 санитар}IьLм

состояниепл пищеблока. правильностью хранения, соблюдение\{ рее{изации прOдуктов
воздагается на медицинский tlepco}tajl, завед},тOщего.

2.З, ýетский сад 0пределяет потребность в материацьных ресурсах и продуктах питания,
шриобретает их в центра.iII,iзOва}Iном порядке !t на логOворных нач&lах,
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2.4. l]е,гский ca;t trбеспечлrвает сб;шансIIрOваннOе литаtlие детеi.i, необ.хсlдим(}е дJтll
1{орý4ального роста и развития С УЧL-ТОТ\4 ре}кима работьт /Iетского сада и рек()мендацияý{и
0рганOiз здравоохра}lеFIия.

2,5, Воспита}lники. посеlца}ощие ffOY, получают четырехразовое питание (.зав,грак,
второй завтрак. обед, полдник)" В промехсутке ме}кду завтраком и обедом организчется
допOлнит,елыrый прием пиLци rr второй :]автрак, вItлlоLIающий наrrиток или сок и (или)
cвeжIte фрукты.

2.6. объерl пищи и вьIход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка;

2.7. Питание в flOy 0существляется в соответствии с примерным 10-дневным MeHt6.
разработанным на основе фи:зио;itlгических потребностей в пищевых веществах и Hop{ll
литаi{ия де,тей доrllкоjlьного возраста и \,твер},(дешного завец},"rсщил,r /{ОУ.

2.8, Еlа основе 10-лневного менh] ежедневно, на следYющий день составjlяется MeHIo*
требование и утверждается заведующим ýОУ,

2.9. Гiри составлении меню учитываlотся:

_ tlF}еднесуточныii набор uрOлуктOt] для каждоr1 возрастной грlтlпьт;

- объем блюд для этих групп;

- Еорý{ы физиолоt,ических потребгrостей;

- нормы лотерь при хOлодной и тепловой обработки прод}ктов;

- выхOд гOтовьiх б,тrюд;

- нормь1 взаиN.{Oзаil,{еняемос,гИ прOдуктсIr fiри пр[rгОтовлении блrод;

- да}{ные о химическOм сOставе блюд:

- требования Роспотребнадзора в отношении запреittенных прс}дуктов и блrод,
иgпользование KoT0pbix мс)жет с,Iатъ причиной возникновения жеJ]удоLtн{:)-киtj]ечного
lзаболевания. Oтраts"iJе}IIiя.

- сведениями о стоимости и нацичии прOдуктов.

2.1i}. Меню-требование является основкым докуNrентом лJIя приготовпения пищи на fiи-
lцеблоке,

2. i i. Вносить изменения в утвержденt{ое меню-раскладку, без согласования с
заведуюшего ýОУ, запрещае"гся"

2,12. При необходимости вI]есения изменен}lя в MeHIo lнесвоевременньй заI]оз лродчк.гов,
недOброкачестве}lность продукта/ завхозом составляется объясtлитепьнаl{ с )казанием
причины. В меню-раскJIадкУ вносятсЯ изh,rенениЯ и заверяк)Тся лодписЬю заведуюIцегс}.
Исправления R менIо-раскладке не допускаются,
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2.1З. fllrя обеспечения преемственности питания родителей информируют об
аССОртименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемные групшы, с
указанием полного наименования блюд.

2,l4" Медицинский работник обязан прис}лIствовать при закладке осIIовных llродуктов в
котел и tIроверять блюда на выходе.

2"l5. ОбъеN{ приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему
разовых порitий.

2.16. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения бракеражной комиссии
после сшtтЕrl шми пробы и записи в бракеражном журЕале резуJьтатов оцецки готовьD(
блод. При этом в журнше отмечается результат шробы каждого блюда.

2,17.В цеJIях rrрофилактикк гиIIовитаI\{иЕозов, непосредственно перед раздачей,
медицинским рабоtником осуществJI,Iется С-витаrчrилrизация III бrлода.

2.18. Вьтдача Еищи на rр}iппы осуществJI;Iется строго по графику.

3. Организация питания детей в rруппах.

З.1. Работа ilo организации питания детей R группах осуществляется под руководотвом
tsосIIитатепя и заключается:

- в создании безопасньж условий при подгOтовке и во время приеь{а пищи:

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми

3.2, ПОлУ'lение пиIци на групllу осушествляется строго ло графику, утверяtденному
заведующим ,ЩОУ.

з.з. Привлекать де,гей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается.

3.4, Перед раздачей гrищи детям младший вOспитiп.ель обязан:

- промыть столы горячей водой с мыJIом;

- тщательно вьIмыть руки;

- надеть специатьн}rю одежду для получения и раздачи пищи;

- проветрить помеLцеЕие;

- сервировать столы в соответствии с IIриемом пищи.

-1.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с З лет.

з.б. С цеJIъю формировшrиrl трудовьD( навыков и воýпитilIиrI са},fостоятеJтьности во время
дежурства IIо столовOму воспиТателЮ необходrмо сочетатъ работу дежурньж и каждого
ребенка (наrrримеР: салфетнИцы собирают дежурЕые, а тарелки за собой убираот лети).
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3.7.Во время раздачи пищи категорически запрещается Еахождение детей в обеденкой
зоне,

3.8, В группах раннего возраста детей, у которьш не сформирован навык
с а_\,{ о стоятельного IIриема шищи, докармливают,

4. Порядок учета питания

+.1, К началу учебного гOда заведующий /fOY излает приказ о назначении ответственного
за питание, определяются его функчионаJIьные обязанности.

4.2. Ежеднев!tо составляется меню-раскладка Еа следующий день. Меню сOставлJlется на
осt{овании списков присутствJчюtцих детей, которь]е ежедневно, с 8.00 до 8.З0. утра,
подают педагоги.

4.З.В случае снижения численностлt детей, если закладка продуктов для приготовления
завтрака произошJIа. пOрции i)тпускаются другип.{ детя},{, как дOIlоJlнительное пиf,а}rие,
г.lавным образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде
\,в е,цIтчения нормы блюда,

4.4.Въrдача неИспользоваЕньD( порций в виде дополЕительЕого питrlниl{ иjIи увеличения
ВьD(ода б.т*од оформляется IIJIеЕами бракеражноЙ комиссии соответствующим актом.

4.5, С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в учреждеЕии,
сниNfаются с питания, а продукты" оставшиеся невостребованныпtи, возвращаются на
ск,тад. Возврат продуктов. выписанных по меню для приготовления обеда не
производится, если 0ни прошrли кулинарнуто обработку в соответствии с технологией
прiIготовления детског0 питания.

4,6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овоrцная, фруктовая), сгущенное
мо,lоко, кондитерские изделия, масло сливочное, мас-[о раститель}Iое, сахар, крупы.
,\Iакароны. фрукты, овощи.

,:1.7. Учет продуктов ведется в журнаце поступjIения прод}ктов. Записи произвOдятся на
основании trервичньж документов в количественном и суммовом выражении. В конце
\{есяца лOдсчитываются итоги.

-1.8. НачисjIение оплаты за питание производится бр<гаптером отдеJIа образования g,а

основании ,габелеЙ посещаемости? которые заrrолняют педагоги. Число д/днеЙ по табелям
посещаемости должно строго соответствовать числу детей. состоящих ва питании в Iuеню-
требовании. Бlхгаптерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального
расходования средств.

-{.9. Расходы trо обеспечению питания детей включаются в оплату рOдитепfi{. размер
которой устанавливается Учредителем.

5. Разгранцчение компетенции по вопросам организации питания в ffОУ

,{. 1 , Руководитель учреждения создаёт условия для организации питания летей;

-i.]. Несёт персональную ответственность за организацию питания детей в у,чре>tцении;
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5.3. ПрелставJIяOт Учредитеmо необходимые документы по исшOльзовiж{ию деfiежЕьж
средств;

: *, Распре,]еление обязавностей по органи:Jации IIитания ]\{ежд"ч руководителем ýоУ,
,,l:_.liLIilllcкtTrl работнико}f. работлil,iками пищеблOка" кладOвIц}ком отра}каIотся в
_,],,]\н(]cTHoI"{ }rЕrстр}iкции.

6. Фикансирование расходов на питаЕие детей в fiОУ
, - Расчёт фI,rнансированлiя расходов Еа питание детей в l]OY осуш{ествляется на
-:._rBi]HI{It \ станов.:lенньLч норм питания и физиологических потребностей детей;

б.]. ФшаясI4рова ие расходов IIа шитание осуществJu{ется за счет бюджетЕъж средств,
rrя детей лъготной категории (инвалиды, дети, 0ставIIIиеся без попечения родителей)
осЕоваЕи€ - Фелеральньй Закон РФ от 29.12,20|2г. JФ 273-ФЗ (Об образовании в
Россdской Федерачии>;

: -] t-.rjbe:,tbi фirнансирования расходов на организациtо пи,тания на очереднсй
],::trнс,r]выit гt-lj] чстанавливаIотся с учётом прогноза численности дет,ей в fiOY.
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