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Положение об организации питания воспитанников ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников Лангепасского 

городского мунициального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2  «Белочка» (далее по тексту  – Положение) разработано в соответствии 

со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующими  санитарными 

правилами и нормами. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» (далее – детский сад), определяет условия, общие 

организационные принципы, правила и требования к организации питания. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников 

детского сада. 

 

2. Организационные принципы 

 

2.1. Способ организации питания. 

2.1.1. Детский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными 

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. Порядок обеспечения питанием воспитанников организуют назначенные 

приказом заведующего детским садом ответственные должностные лица детского сада. 

2.1.2.  По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с 

родителями воспитанников, с департаментом обоазования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, с территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора  по ХМАО-Югре в г.Лангепас и Покачи. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с действующими 

санитарными требованиями и нормами  к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом заведующего детским садом в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в дни работы детского сада: пять  дней в 

неделю – с понедельника по пятницу  включительно.  

2.3. Условия организации питания 



 

 

2.3.1. Для создания условий организации питания в детском саду в соответствии с 

требованиями действующих  санитарных правил и норм  предусматриваются помещения 

для приема, хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется  в соответствии с Положением о 

закупках  ЛГ МАДОУ «ДС №2 Белочка». 

2.3.3.Организации питания в ЛГ МАДОУ «ДС №2 Белочка» регламентируется 

следующими документами: 

– приказ об организации питания воспитанников; 

– примерное десятидневное меню; 

– технологические карты кулинарных блюд; 

– ведомости контроля за рационом питания; 

– журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих в пищеблок;  

– журнал бракеража готовой кулинарной продукции;  

– журнал здоровья;  

– журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;  

– журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

– журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пищеблока; 

– договоры  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; 

 проводит с родителями беседы и 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; 

 проводит мониторинг организации питания. 

 

3. Порядок предоставления питания воспитанникам 

 

3.1. Предоставление горячего питания 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется пятиразовое питание:  завтрак, второй 

завтрак, обед,   полдник и ужин.  Прием пищи воспитанниками происходит в групповых 

помещениях.  

3.1.2. Выдача пищи  организуется по группам в соответствии с графиком, 

утверждаемым заведующим детским садом. Выдача  пищи осуществляется в соответствии 

с количеством присутствующих воспитанников.  

3.1.3. График выдачи пищи  устанавливает заведующий детским садом 

самостоятельно с учетом возрастных особенностей воспитанников, особенностей режима 

дня. 

3.1.4. Примерное  десятидневное меню разрабатывает  шеф-повар ЛГ МАДОУ «ДС 

№2 Белочка».  Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на основе 

норм взаимозаменяемости продуктов в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. При наличии медицинских показаний при предоставлении 

подтверждающих документов от врача о непереносимости продуктов питания,  для детей 

осуществляется замена блюд. 

Ежедневно меню вывешивается в групповой ячейке. В меню указываются 

наименования приема пищи, наименования блюд, сведения об объеме  блюда. 

3.2. Предоставление питьевой воды 



 

 

3.2.1. В детском саду предусматривается обеспечение воспитанников питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды для 

питья детьми дошкольного возраста. 

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

пребывания детей в детском саду. 

 

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), взимаемых за присмотр и уход за детьми (далее – 

родительская плата). 

4.1.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в детском саду, устанавливается постановлением администрации города 

Лангепаса.  

 

5. Обязанности участников процесса организации питания  

 

6.1. Заведующий детским садом: 

 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; 

 издает приказ об организации питания в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников 

на совещаниях с работниками, на родительских собраниях; 

 обеспечивает наличие на официальном сайте детского сада в сети интернет 

информации о десятидневном меню детского сада. 

6.2. Шеф-повар детского сада: 

  контролирует деятельность работников пищеблока, поставщиков продуктов 

питания, помощников воспитателей.  

 предоставляет в бухгалтерию первичные учетные документы по 

организации питания; 

 обеспечивает охват воспитанников питанием; 

 координирует работу в детском саду по формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

  вносит предложения  по улучшению организации питания. 

6.3. Начальник хозяйственного отдела:  

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования;  

 обеспечивает наличие достаточного количества посуды, мебели, 

оборудования; 

  обеспечивает наличие специальной одежды, санитарно-гигиенических 

средств, уборочного инвентаря 

6.4. Повар и работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Воспитатели: 



 

 

 ежедневно представляют медицинским работниками сведения о количестве 

явившихся воспитанников; 

 участвуют в организации питания воспитанников; 

 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; 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

 сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

детском саду для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают медицинского работника, воспитателя, 

об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

вносят предложения по улучшению организации горячего питания в 

детском саду. 

 

 

6. Контроль за организацией питания 

 

6.1. Текущий контроль организации питания осуществляют ответственные работники 

детского сада на основании программы производственного контроля, утвержденной 

заведующим детским садом. 

6.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная 

комиссия. Состав комиссии утверждается приказом заведующего детским садом. 

6.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарных 

правил и федерального законодательства. 

 

7. Ответственность 

 

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

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2. Лица, 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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