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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД 

ВИДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. 37, 41, п.7 ст.79 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 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 г. № 32, СП 2.4.36480-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 г., Приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Клин» от 27.08.2018 г. № 146-4/О, Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (далее – МДОУ Дс № 2 

«КАЛИНКА»), утвержденным приказом Управления образования 

Администрации городского округа Клин от 21.10.2020 г. № 166-1/О. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», определяет условия, общие организационные 

принципы, правила и требования к организации питания, а также устанавливает 

меры социальной поддержки. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, 

Федеральным законом № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 

изменениями), методическими рекомендациями «Питание детей в детских 

дошкольных учреждениях, утвержденных Минздравом ССР от 14 июня 1984 г., 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 

2.3.2.1078-01», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. № 36, Санитарными правилами 

«Организация детского питания. СанПиН 2.3.2.1940-05», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 января 

2005 г. № 3, Инструкцией по проведению С-витаминизации, утвержденной 

Минздравом РФ от 18.02.1994 г. № 06-15/3-15. 
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1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

МДОУ. 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» предоставляет питание обучающимся на 

базе детского сада.  

2.1.2. По вопросам организации питания МДОУ взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с Управлением образования 

Администрации городского округа Клин, с МУП «Комбинат школьного 

питания» (далее – МУП КШП), территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками МУП КШП и 

работниками МДОУ, имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

2.1.4. Организацию питания и контроль над качеством приготовления питания 

осуществляет заведующий МДОУ, а в случае ее отсутствия лицо, ее 

замещающее. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется обучающимся МДОУ в режиме пятидневной 

рабочей недели - с понедельника по пятницу включительно; суббота, 

воскресение – выходные дни. Режим работы образовательной организации 

учитывает нормативные правовые акты РФ о переносе рабочих и праздничных 

дней. 

2.2.2. Количество приемов пищи зависит от режима функционирования 

организации и режима обучения. Длительность пребывания обучающихся в 

группах 12 часов.  

2.2.3. Согласно п. 8.1.2.2. СанПиН 2.3/2.43590-20 при 12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» 

полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. В соответствии с этим обучающиеся получают 

трехразовое питание + второй завтрак, обеспечивающие 80 - 85% суточного 

рациона. 

 

 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.43590-20 и 

ТР ТС 021/2011 в детском саду выделены производственные помещения для 
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приема и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. 

Производственные помещения должны быть оснащены механическим, 

тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой, мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевой продукции и сырья осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

2.3.3. Для организации питания в МДОУ ведется следующая документация: 

- приказ об организации питания обучающихся; 

- приказ об организации питьевого режима обучающихся; 

- раздаточная ведомость на отпуск рационов питания; 

- график смены кипяченой воды; 

- гигиенический журнал; 

- журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

- табеля посещаемости обучающихся. 

2.3.4. Приготовление пищи на пищеблоке осуществляется в соответствии: 

- с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста, утвержденным директором МУП «Комбинат школьного питания»; 

- технологическими картами кулинарных блюд; 

- индивидуальным меню для обучающихся, нуждающихся в диетическом 

питании по состоянию здоровья. 

2.3.5. Для обучающихся, нуждающихся в диетическом питании по состоянию 

здоровья, разрабатывается меню специалистами МУП КШП. 

2.3.6. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку без согласования с 

заведующим МДОУ и специалистами МУП КШП запрещается. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация МДОУ совместно с воспитателями организует постоянную 

информационно - просветительскую работу по повышению уровня культуры 

питания обучающихся. 

2.4.2. Для повышения компетентности родительской общественности в 

вопросах формирования культуры питания педагогами оформляются стенды, 

проводятся с родителями (законными представителями) обучающихся беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвященные роли ежедневного 
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сбалансированного питания в формирования здоровья человека, развития 

культуры питания и организации правильного питания в домашних условиях, 

пропаганде здорового образа жизни. 

2.4.3. Администрация МДОУ содействует созданию системы общественного 

информирования и общественной экспертизы организации питания в МДОУ с 

учетом широкого использования потенциала родительской общественности. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды обучающимся 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем обучающимся предоставляется необходимое количество 

обязательных в зависимости от продолжительности нахождения ребенка в 

МДОУ. Кратность приемов определяется по нормам, установленным 

приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Заявки на получение продуктов питания в соответствии с количеством 

питающихся подаются кладовщиками в заранее оговоренные дни в МУП КШП. 

3.1.3. Время приема пищи обучающимися определяется по нормам, 

установленным СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение 10, таб. 4).  

 

Время приема 

пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности 

пребывания детей в дошкольной 

организации 

11-12 часов 

8.30 - 9.00 завтрак 

10.30 - 11.00 второй завтрак 

12.00 - 13.00 обед 

15.30 полдник 

 

В МДОУ имеются в наличии группы раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Прием 

пищи обучающимися данного возраста (второй завтрак и обед) смещается в 

соответствии с возрастными особенностями: 10.00-10.30 – второй завтрак, 

11.10-12.10 – обед. 

3.1.4. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует 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. 

3.1.5. Получение пищи на группы осуществляется младшими воспитателями 

строго по графику, утвержденному заведующим МДОУ. 

3.1.6. Обучающемуся прекращается предоставление обязательных приемов 

пищи: 

- в случае отсутствия ребенка в МДОУ по причине заболевания; 
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- на время образовательно – воспитательной деятельности с применением 

дистанционных технологий; 

- при переводе или отчислении обучающегося из МДОУ; 

- в случае смерти обучающегося (признания его судом в установленном 

порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим). 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим обеспечивается кипяченой водой. 

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20: до раздачи детям кипяченая вода должна быть 

охлаждена до комнатной температуры, смену воды в емкости для её раздачи 

необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет: 

-средств родителей (законных представителей) обучающихся (далее – 

родительская плата); 

- средств муниципального бюджета, обеспечивающего питание детей льготных 

групп (детей – инвалидов, детей - сирот, детей, находящихся под опекой). 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление обучающимся питания за счет родительской платы 

осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в МДОУ. 

4.2.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости обучающихся. 

4.2.3. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и 

оплачивается по квитанции, полученной родителями обучающихся в МДОУ. 

Оплата производится удобным для родителей способом по указанным в 

квитанции реквизитам. 

4.2.4. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно до 20 числа 

каждого месяца, в котором организуется питание.  

4.2.5. О непосещении обучающимся детского сада родители (законные 

представители) обязаны сообщить заблаговременно. 

4.2.6. При отсутствии ребенка по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения воспитателей группы обучающийся 

снимается с питания.  

5. Меры социальной поддержки 
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5.1. Мерой социальной поддержки является компенсация родительской платы 

за питание, которая предоставляется родителям (законным представителям) 

обучающихся в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 26.05.2014 г. № 378/17 и внесенными в него изменениями согласно 

Постановлению Правительства Московской области от 13.10.2020 г. № 747/33.  

5.2. Размер компенсации родительской платы начисляется с учетом 

фактического посещения ребенком МДОУ, зависит от количества детей в семье 

и составляет: 

- на первого ребенка – 20%; 

- на второго ребенка – 50 %; 

- на третьего и последующих детей – 70%. 

5.3. Основанием для получения родителями (законными представителями) 

обучающихся компенсационных выплат является предоставление документов: 

- заявление оного из родителей (законных представителей); 

- копий свидетельств о рождении всех детей в семье; 

- копий документов, подтверждающих законное представительство ребенка. 

5.4. При возникновении права на обеспечение льготным питанием 

обучающихся предоставляются заявление родителей и справка о льготе.  

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации 

питания 

6.1. Заведующий детский садом: 

6.1.1. издает приказ о предоставлении питания обучающимся; 

6.1.2. несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и нормами, 

Уставом МДОУ; 

6.1.3. обеспечивает контроль за надлежащим приготовлением питания; 

6.1.4. обеспечивает рассмотрение вопросов питания обучающихся на 

родительских собраниях, заседаниях Педагогического совета, Общего собрания 

работников Учреждения, Наблюдательного совета. 

6.2. Кладовщик: 

6.2.1. производит составляет меню – требование;  

6.2.2. осуществляет заказ и прием продуктов; 

6.2.3. проверяет качество поставляемой продукции согласно контракта с МУП 

КШП. 

6.3. Работники пищеблока выполняют обязанности в рамках должностной 

инструкции. 

6.4. Воспитатели: 

6.4.1. ведут ежедневный табель посещаемости обучающихся; 
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6.4.2. предусматривают в планах образовательно – воспитательной работы 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании; 

6.4.3. проводят информационно – просветительскую деятельность среди 

родителей (законных представителей) по организации здорового питания в 

домашних условиях; 

6.4.4. формируют культурно – гигиенические навыки и культуру приема пищи 

у обучающихся.  

6.4.5. для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню в приемных групп, с 

указанием полного наименования блюд, их выхода. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся: 

6.5.1. представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготно категории детей; 

6.5.2. своевременно сообщают воспитателю группы о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в детском саду д 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; 

6.5.3. ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания. 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы 

производственного контроля.  

7.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться 

родительской общественностью. Порядок проведения такого контроля 

определяется локальным актом МДОУ. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники МДОУ, осуществляющие организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью обучающихся, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

неуведомление МДОУ о наступлении обстоятельств, лишающих их права на 

получение компенсации на питание ребенка в детском саду. 

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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