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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания в 
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структурное подразделение 

Крапивенский детский сад 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию питания в структурном 

подразделении Крапивенский детский сад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя 

Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр образования с.Крапивна» Щекинского района 

Тульской области (далее – структурное подразделение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; 

- 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; 

- Приказ Министерства финансов РФ от 30 марта 2015 года N 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденным 

Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014; Законом РФ «Об образовании»  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ директор Учреждения несет ответственность за организацию 

питания, осуществляет контроль за работой сотрудников, участвующих в организации 



детского питания (заведующий отделением, завхоз, калькулятор, работники пищеблока, 

ответственный за организацию питания, воспитатели, младшие воспитатели). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся и 

сотрудников в структурном подразделении Крапивенский детский сад, соблюдения 

условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания каждого ребенка и 

соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания в Учреждении.  

1.4.  Настоящее Положение об организации питания вводится как обязательное для 

исполнения всеми работниками структурного подразделения. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.    

                                                            

2. Основные направления работы по вопросам организации питания и 

распределение обязанностей по их выполнению. 

2.1. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения.  

2.2. Распределение обязанностей по вопросам организации питания между руководителем, 

руководителем структурного подразделения, ответственным за организацию питания, 

завхозом, калькулятором, работниками пищеблока, педагогами, младшими воспитателями 

определяется следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий по 

организации питания 

Ответственный Участники, 

исполнители работ 

1 Общее руководство и осуществление 

контроля за организацией питания в 

структурном подразделении, 

контроль за соблюдением 

законодательных и иных 

нормативных актов, требований, 

норм, правил, инструкций по 

вопросам организации питания в 

детских дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Осуществление контроля за 

исполнением должностных 

обязанностей подчиненными. 

Руководитель 

учреждения,  

заведующий 

ответственный за 

организацию питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

2 Оснащение помещения пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиН к оборудованию помещения 

пищеблока в дошкольном 

учреждении; создание условий для 

организации питания детей, 

сотрудников 

Руководитель 

учреждения 

Завхоз, 

ответственный за 

организацию питания 

3 Ремонт технологического 

оборудования пищеблока 

Завхоз организация, 

осуществляющая 

ремонт оборудования, 

согласно договоров 

4 Составление меню и передача его на 

пищеблок (ежедневно) 

Калькулятор калькулятор 

5 Прием продуктов питания при 

условии предоставления 

сертификатов качества на всю 

продукцию, ветеринарных справок, 

ярлыков, накладных 

Завхоз завхоз 

6 Оценка качества продуктов питания 

при условии обязательного 

Завхоз завхоз, 

бракеражная 



занесения соответствующей записи в 

журнал установленного образца 

(журнал бракеража сырой 

продукции). 

комиссия 

7 Соблюдение технологии 

приготовления блюд для детей 

раннего и дошкольного возраста, 

сотрудников. 

Калькулятор повар 

 

8 Ведение журнала бракеража готовой 

продукции  

Калькулятор калькулятор  

9 Ведение журнала С – 

витаминизации.  

С – витаминизация третьих блюд 

Калькулятор калькулятор  

10 Ведение журнала здоровья 

сотрудников пищеблока 

Ответственный за 

организацию 

питания 

ответственный за 

организацию питания 

11 Ведение журнала учета и выдачи 

личных медицинских книжек 

Делопроизводитель делопроизводитель 

12 Прохождение сотрудниками 

структурного подразделения, 

пищеблока медицинского 

освидетельствования 

(периодичность в соответствии с 

требованиями СанПин) и 

гигиенического обучения 

Руководитель 

учреждения,  

заведующий 

делопроизводитель 

13 Утверждение состава комиссии по 

питанию 

Руководитель 

учреждения 

заведующий 

 

14 Утверждение состава и положения о  

бракеражной комиссии 

Руководитель 

учреждения  

заведующий 

 

15 Подача информации о количестве 

обучающихся, сотрудников, 

получающих питание 

Калькулятор 

 

калькулятор, 

воспитатели 

16 Уборка пищеблока, утилизация 

отходов 

Завхоз кухонный рабочий 

17 Выдача дезинфицирующих и 

моющих средств 

Завхоз завхоз 

18 Соблюдение режима питания и 

получения его с пищеблока 

Ответственный за 

организацию 

питания 

повар, 

младшие воспитатели  

 

19 Отбор суточных проб. Ответственный за 

организацию 

питания, 

Повар 

повар 

 

20 Соблюдение требований к раздаче 

питания в каждой возрастной группе 

– по образцу (контрольная порция) 

Ответственный за 

организацию 

питания, воспитатели 

воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

21 Работа с детьми по формированию 

культуры питания. Приобщение 

детей раннего и дошкольного 

возраста к этикету (умение 

пользоваться столовыми прибора-

ми). Ознакомление детей- 

дошкольников с правилами 

Воспитатели воспитатели, 

младшие воспитатели 



поведения за столом во время 

приема пищи, Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста к 

труду (умение накрывать на стол). 

22 Информирование родителей 

(законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возраста о 

меню дня (по факту на текущую 

дату), о здоровом питании (сайт, 

стенды, родительские собрания и 

т.д.) 

Калькулятор 

 

Калькулятор, 

воспитатели  

 

23 Организация обучения по охране 

труда и технике безопасности, 

проверок знаний норм и требований 

по охране труда и технике 

безопасности 

Руководитель 

учреждения, 

Завхоз  

 

ответственный по ОТ 

и ТБ 

24 Анализ работы по организации 

питания в структурном 

подразделении согласно Плану 

работы. 

Заведующий заведующий, 

ответственный за 

организацию питания 

 

3. Функции ответственного лица за организацию питания в СП. 

3.1. Для осуществления организационных, координирующих, методических и 

контрольных функций на ответственное лицо за организацию питания в СП возлагаются 

следующие должностные обязанности: 

- осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками, сотрудниками пищеблока 

действующего законодательства, правил, норм и требований в области организации 

здорового и сбалансированного питания; 

- осуществляет контроль за выдачей и использованием спецодежды, средств 

индивидуальной защиты; 

- анализирует работу по организации питания и составляет план мероприятий по 

устранению недостатков в области организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста, сотрудников СП; 

- контролирует соблюдение персоналом пищеблока требований к приготовлению пищи; 

- разрабатывает и ведет документацию по организации питания в СП; 

- своевременно информирует руководителя СП о проблемах и нарушениях сотрудниками 

пищеблока, сотрудниками СП норм и требований к организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста, сотрудников; 

- строго контролирует качество поступающей продукции; 

- принимает активное участие в работе бракеражной комиссии; 

3.2. Ответственное лицо за организацию питания подчиняется непосредственно 

руководителю Учреждения. 

 

4. Обучение и инструктаж по вопросам организации питания в СП 

4.1. Все работники, связанные с организацией питания в СП (руководители в том числе) и 

сотрудники пищеблока при поступлении на работу проходят инструктаж и проверку 

знаний в области организации питания. 

4.2. Сотрудники пищеблока, младшие воспитатели изучают и соблюдают требования 

производственных инструкций, законодательства в области организации питания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

4.3. Инструкции разрабатываются ответственным за организацию питания в СП и 

утверждаются руководителем учреждения. Периодически подвергаются пересмотру (1 раз 

в пять лет). 



5. Организация питания на пищеблоке. 

5.1. Дети получают трехразовое  питание (завтрак, обед, полдник). В  промежутке   между  

завтраком  и  обедом  установлен  дополнительный  прием  пищи -    второй  завтрак.  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

5.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

5.3. Питание в структурном подразделении осуществляется в соответствии с примерным 

10-дневным меню, 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,  

утвержденным руководителем Учреждения. Примерное 10-дневное меню составлено 

согласно требований раздела XV. «Требования к составлению меню для организации 

питания детей разного возраста» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.4. Примерное 10-дневное меню содержит информацию о количественном составе 

основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день 

и в целом за период его реализации, ссылку на рецептуру используемых блюд и 

кулинарных изделий. Наименования блюд и кулинарных изделий должны соответствовать 

их наименованиям, указанным в используемых сборниках рецептур. В примерном меню 

не допускается повторений одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или в последующие два дня.  

5.5. Ежедневно в меню должны быть включены:  молоко, кисломолочные напитки, мясо 

(или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупа, сливочное и растительное масла, 

сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) – 2-3 

раза в неделю.  

5.6. При отсутствии каких-либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного 

питания, разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в 

соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей замены продуктов по 

белкам и углеводам.  

5.7. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, повар 

осуществляет  С-витаминизацию III-го блюда согласно нормам, установленным СанПиН 

2.4.1.3049-13 (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию). 

Допускается использование поливитаминных препаратов специального назначения 

(детских), в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о проводимой 

витаминизации, число витаминизированных порций, ежедневно заносятся в «Журнал  

проведения витаминизации третьих и сладких блюд». 

5.8. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. Технологические карты оформляются согласно приложение N 7 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

5.9. На основании утвержденного примерного меню ежедневно калькулятором 

составляется меню-требование на  следующий день с указанием выхода блюд для детей 

разного возраста и утверждается заведующим структурного подразделения. Суммарные 

объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать приложению N 13 к СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

5.10. Для детей в возрасте от 2 лет до 3-х лет и от 3-х до 7 лет меню-требование 

составляется отдельно. При этом  учитываются: 

       - среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

       - объем блюд для этих групп; 

       - 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 Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

заболевания, отравления. 

      - сведения о стоимости и наличии продуктов. 

5.11. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке. 

5.12.  Вносить изменения в утвержденное меню-требование без согласования с 

заведующим отделением запрещается. 

5.13.  При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта) ответственным за организацию питания составляется 

объяснительная с указанием причины. В меню-требование вносятся изменения и 

заверяются  подписью заведующего отделением. Исправления в меню-требовании не 

допускаются. 

5.14. Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного 

набора пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при 

необходимости, проводят коррекцию питания в течение следующей недели (декады). 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем 

основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) проводят ежемесячно. 

5.15. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в  образовательной 

организации и дома ответственный за организацию питания информирует родителей об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. 

В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции.  

5.16. В структурном подразделении создается бракеражная комиссия, действующая на 

основании   Приказа о бракеражной комиссии, члены которой обязаны присутствовать 

при закладке основных продуктов в котел и проверять блюда на выходе. 

5.17. Выдача пищи на группы осуществляется строго по утвержденному графику 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. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

5.18. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции.  

5.19. В структурном подразделении в  соответствии с инструкцией по организации 

питьевого режима кипяченой водой организован питьевой режим. Используется  

кипяченная питьевая вода, при условии ее хранения не более 3 часов. 

Кипяченая вода выдается с пищеблока строго 3 раза в день: 

  8.00 – 8.30 

  11.30 – 11.45  

 14.00 – 14.30 

5.20. Оборудование и содержание пищеблока структурного подразделения   

осуществляется   в  соответствии санитарного  законодательства   по организации   

питания в дошкольных образовательных   организациях. 

5.21. В помещении пищеблока проводят ежедневную влажную уборку, генеральную 

уборку 1 раз в месяц каждого первого числа и по мере необходимости.  

5.22. Работники пищеблока должны иметь личную медицинскую книжку, в которой 

отражены результаты медицинских осмотров и обследований, профессиональной 

гигиенической подготовки, медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях.   

5.23. Ежедневно перед началом работы ответственным за организацию питания 

проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 



катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в 

«Журнал здоровья». Не допускаются или немедленно отстраняют от работы больных 

работников или при подозрении на инфекционные заболевания. Не допускают к работе по 

приготовлению блюд и их раздачи работников, имеющих на руках нагноения, порезы, 

ожоги.  

5.24.   Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, 

закалывать спецодежду булавками, принимать пищу и курить на рабочем месте.  

 

6. Организация питания детей в группах. 

6.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в соблюдении санитарно-гигиенических и безопасных  условий при подготовке и во 

время приема пищи; 

- в формировании навыков еды: 

 I младшая группа (2-3 года): 

 самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать их полотенцем, опрятно есть, 

тщательно пережевывать пищу, держать ложку в правой рукой, пользоваться салфеткой 

(по напоминанию взрослого), не крошить хлеб, не проливать пищу, пережевывать пищу 

закрытым ртом, не выходить из-за стола, не закончив прием пищи, говорить «спасибо». 

 II младшая группа: 

 самостоятельно и аккуратно мыть руки с помощью мыла, насухо вытираться полотенцем, 

вешать полотенце на свое место, опрятно есть, тщательно пережевывать пищу, держать 

ложку в правой рукой, пользоваться салфеткой, не крошить хлеб, не проливать пищу, 

пережевывать пищу закрытым ртом. Учить пользоваться ложкой, вилкой и салфеткой, 

говорить «спасибо». 

 Средняя группа и старшая группа   (4-5 лет, 5-6 лет):  

  совершенствовать навыки аккуратной еды (пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой,) салфеткой, полоскать рот после еды), сидеть с прямой спиной, аккуратно 

составлять посуду после еды, относить за собой часть посуды. 

 Дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) закрепляют полученные навыки 

культуры поведения за столом: прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно пить и 

пережевывать пищу, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

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

детьми, формирования навыков самообслуживания; 

- в организации питьевого режима в группах. 

6.2. То обстоятельство, что какие-либо блюда из типового рациона питания плохо 

воспринимаются детьми, не является основанием для корректировки рациона. 

6.3. Учитывая то, что пищевая непереносимость может развиться практически на любой 

продукт, исключение таких продуктов из рациона питания осуществляется только в 

индивидуальном порядке (блюда и продукты, вызывающие непереносимость, 

исключаются из рациона питания конкретного ребенка с проявлениями непереносимости), 

на основании заключения врача. 

6.4. Получение пищи на группы осуществляется младшими воспитателями строго по 

графику, утвержденному руководителем Учреждения. 

6.5. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

6.6.  Для  организации  питания  для каждой группы выделена  мебель (столы,  стулья),  

столовая и чайная посуда  выделяется   из расчета не менее одного комплекта на одного 

ребенка согласно списочному составу детей в группе. 

6.7. 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 приемом пищи. 

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

6.9.  Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной 

зоне. 

6.10.  Подача блюд и прием пищи осуществляется в следующем порядке: 

 в обед: 

       - во время сервировки столов на середину стола ставятся тарелки с хлебом, 

салфетницы (начиная со 2-ой младшей группы); 

       - разливают третье блюдо; 

       - подается салат; 

       - дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата, порционных овощей; 

       - по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов 

салатники; 

       - дети приступают к приему первого блюда; 

       - по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого 

блюда; 

      - подается второе блюдо и порционные овощи; 

      - прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

 На завтрак: 

 - на середину стола - тарелку с хлебом, тарелку с порционным маслом, салфетницу, 

блюдца. Основное блюдо, чтобы не остыло, подается только тогда, когда ребенок садится 

за стол. 

 К полднику стол сервируется, как и на завтрак – с единственным отличием: не 

подается масло. 

6.11. Жидкие блюда выдаются младшим воспитателем по объёму. Вторые блюда, салат, 

хлеб  выдаются по весу. Посуда для раздачи пищи детям вымерена. 

6.12. Прием пищи воспитателем и детьми может осуществляться одновременно. 

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

самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

 

7. Организация питания сотрудников. 
7.1. Сотрудники СП имеют право на получение одноразового питания (обеда)  (сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР, 1957г. . №32.) 

7.2. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца для организации питания детей, в которое включается 

питание сотрудников с указанием выхода блюд. Питание сотрудников производится из 

общего с детьми котла (без права выноса).  
7.3. При организации питания сотрудников учитываются нормы потребности ребенка. 

7.4. Сотрудники изъявившие желание питаться, оформляют заявление на имя 

руководителя Учреждения. 

7.5. Посуда, используемая для питания сотрудников в СП, имеет соответствующую 

маркировку. 

7.6. Начисление платы за питание сотрудников производится на основании табелей учета 

посещаемости сотрудников. Количество питающихся сотрудников должно строго 

соответствовать меню-требованию. 

7.7. Табель довольствующихся сотрудников  и сбор денежных средств осуществляет 

калькулятор.  

7.8. Соблюдение порядка питания сотрудников возлагается на заведующего отделением.  

 

 

8. Порядок приобретения продуктов, учета питания, поступления и контроля 

денежных средств на продукты питания. 



8.1.  На начало учебного года (или при производственной необходимости в течении года)  

руководителем Учреждения издается приказ о назначении ответственного за питание, 

определяет его функциональные обязанности. 

8.2.  Ответственный  за питание осуществляет учет питающихся детей и сотрудников в 

Журнале учета довольствующихся, который должен быть прошнурован, пронумерован, 

скреплен печатью и подписью руководителя Учреждения. 

8.3. Ежедневно калькулятор составляет меню-требование на следующий день. Меню 

составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 08.30 до 

09.00 часов утра подают педагоги. 

8.4. На следующий день в 08.30 часов воспитатели подают сведения о фактическом 

присутствии детей в группах калькулятору, который вносит изменения в меню-требование 

и передает его на пищеблок.    

8.5. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления 

завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, в 

виде увеличения нормы блюда. 

8.6. С последующим приемом пищи (второй завтрак, обед, полдник) дети, отсутствующие 

в структурном подразделении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 

невостребованными, возвращаются на склад по акту. 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.  

8.7. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая), сгущенное 

молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло растительное, 

сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. 

8.8. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 

уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие 

виды приема пищи в соответствии с количеством прибывших детей. Завхозу необходимо 

предусматривать необходимость дополнения продуктов (мясо, овощи, фрукты, яйцо и 

т.д.).  

8.9. 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. 

8.10. Поставки продуктов в Учреждение осуществляют снабжающие организации, 

получившие право на выполнение соответствующего государственного (муниципального) 

заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.11. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению Учреждения всем 

ассортиментом пищевых продуктов, необходимым для реализации рациона питания, 

порядок и сроки снабжения (поставки продуктов), а также требования к качеству 

продуктов определяются конкурсной документацией и государственным контрактом, 

договорами, соглашениями и контрактами, заключенными между Учреждением и 

снабжающей организацией.  

8.12. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, ветеринарное свидетельство на 

мясо и яйца, сертификат). Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии), сохраняются до окончания реализации продукции.  

При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья для 

подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, в 

товарно-транспортной накладной допускается указывать сведения о номере сертификата 

соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный 



номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 

производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 

8.13. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) 

осуществляет завхоз. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в 

течение года. В случаях, когда продукция вызывает сомнения в доброкачественности, 

прием производит бракеражная комиссия.  

 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 наличие такой маркировки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

8.14. Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

 Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима 

в холодильном оборудовании, который хранится в течение года. 

8.15. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются 

приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 

8.16. Финансирование расходов на питание осуществляется за счёт  внебюджетных 

средств. 

8.17. Объёмы финансирования расходов на организацию питания на очередной 

финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности детей в структурном 

подразделении и их средней посещаемостью. 

8.18. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании Табеля 

учета посещаемости детей, который заполняет воспитатель группы. Число детодней по 

Табелю учета посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих на 

питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль 

рационального расходования бюджетных средств. 

8.19. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции руководителя  

Учреждением и главного бухгалтера. 

8.20.  Расходы  по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям (законным 

представителям) обучающихся, размер которой устанавливается решением Учредителя. 

8.21.  Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем. 

 

9. Контроль за организацией питания в Учреждении. 

9.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при организации питания в Учреждении 

администрация руководствуется санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

методическими рекомендациями «Производственный контроль за соблюдением 

санитарного законодательства при организации питания детей и подростков и 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его организацией и 

проведением». 

9.2. Организация производственного контроля за соблюдением условий организации 

питания в структурном подразделении Учреждения осуществляется в соответствии с 

утвержденным на год руководителем Планом-графиком производственного контроля, 

разработанным  администрацией совместно с ответственным за организацию питания. 

9.3. Система производственного контроля за формированием рациона питания детей 

включает вопросы контроля за:  

- обеспечением рациона питания необходимого разнообразия ассортимента продуктов 

промышленного изготовления (кисломолочных напитков и продуктов, соков фруктовых, 

творожных изделий, кондитерских изделий и т.п.), а также овощей и фруктов – в 

соответствии с двухнедельным цикличным меню и ежедневным меню-требованием;  



- правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню-требованиям и 

фактической закладке) – в соответствии с технологическими картами;  

- качеством приготовления пищи и соблюдением объема выхода готовой продукции;  

- соблюдением режима питания и возрастных объемом порций для детей;  

- за выполнением суточного набора продуктов (по накопительной ведомости один раз в 10 

дней);  

- за подсчетом калорийности и соблюдения норм питания на 1 ребенка (один раз в месяц); 

- качеством поступающих продуктов, условиями хранения и соблюдением сроков 

реализации и другие.  

9.4. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в 

структурном подразделении Учреждения, к участию в контроле привлекаются члены 

Родительского комитета. 

9.5. Отчеты об организации питания в структурном подразделении  Учреждения 

доводятся до всех участников образовательного процесса (на общем собрании трудового 

коллектива, заседаниях педагогического совета, родительского комитета, на общем (или 

групповых) родительских собраниях, на совещаниях при руководителе и др.) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

9.6. При организации питания оформляется необходимая документация по поставке, 

хранению, расходованию и учету продуктов питания в соответствии с требованиями 

законодательства и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 


