
 



1. Общие положения 

1.1   Положение об организации питания работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным Законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 2 июля 2021 года, нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», действующими с 1 января 2021 года, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Минздравсоцразвития №213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», Федеральным 

законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» с изменениями от 13.07.2020г, Уставом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» (далее -Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает правила и регулирует порядок организации 

питания работников в Учреждении. 

1.3. Организация питания работников в Учреждении осуществляется за счет 

средств работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка». 

1.4. Организация питания работников (получение, хранение и учет 

продуктов питания, приготовление блюд на пищеблоке, создание условий для 

приема пищи и пр.) осуществляется работниками Учреждения. 

1.5. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил при организации питания работников возлагается на старшую 

медсестру Учреждения. 

2. Порядок организации питания работников 

2.1.  Работники получают одноразовое питание - обед, состоящий из 

первого, третьего блюд и хлеба (без права выноса), согласно поданным 

заявлениям о включении работника в список питающихся. 

2.2. При организации питания работников учитываются нормы потребности 

ребенка дошкольного возраста. 

2.3. Учреждение обеспечивает работников питанием на основании приказа 

заведующего Учреждением, который издается вначале учебного года и 

действует весь учебный год. 



2.4. Питание работников в Учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным дневным меню, разработанным для воспитанников Учреждения 

по установленной форме на основе физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах с учетом рекомендуемых СанПиН среднесуточных норм 

питания, утверждённым заведующим Учреждения. 

2.5.  На основании утвержденного примерного 10-дневного меню ежедневно 

составляется меню-требование установленного образца для организации 

питания детей, в которое включается питание сотрудников с указанием выхода 

блюд, которое утверждается заведующим Учреждения. 

2.6.  При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный 

завоз продуктов, недоброкачественность продукта и пр.) медицинской сестрой 

Учреждения составляется акт с указанием причины внесения изменений. В 

меню-требование вносятся изменения и заверяются подписью заведующего 

Учреждением. Исправления в меню - требование не допускаются. 

2.7. Выдача пищи работникам на группы осуществляется одновременно по 

утвержденному графику выдачи пищи воспитанникам. 

2.8. Время приёма пищи для сотрудников детского сада определяется 

возрастной группой, в которой работает сотрудник: 

- во второй группе раннего возраста, младшей и средней группах воспитатель 

второй смены обедает за 10 минут до начала обеда. Помощник воспитателя и 

воспитатель первой смены проводят обед, докармливают (при необходимости) 

детей. После окончания обеда они поочередно обедают и укладывают детей; в 

старшей и подготовительной к школе группах допускается прием пиши 

воспитателями вместе с детьми;  

- сотрудники, не работающие на группах, обедают в специально отведенном 

помещении с 12.30-12.40 ч. 

2.9. Количество питающихся сотрудников должно строго соответствовать 

меню-требованию. 

2.10. Снятие с питания сотрудников, не желающих питаться в ДОУ 

осуществляется на основании личного заявления на имя заведующей. 

3. Оплата питания работниками 

3.1. Сумма, подлежащая оплате, складывается из расчета средней 

нормативной стоимости питания. Нормативная стоимость питания 

рассчитывается ежемесячно из расчета норм питания в дошкольных 

учреждениях и средних цен на продукты питания. 



3.2. Оплата за питание производится путём ежемесячного удержания из 

заработной платы сотрудника на основании табеля учёта питания 

сотрудников, в конце каждого месяца. 

3.3. Заведующий детским садом ответственен за установленный в 

соответствии с настоящим Положением порядок питания работников. 

3.4. Соблюдение порядка питания сотрудников, установленного настоящим 

Положением, контролируется инспектирующими органами при проверке 

воспитательной работы и финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 
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