
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Звоночек» 

города Белово» (далее - ДОУ) в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-
13, Уставом ДОУ.  
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания оптимальных условий 
для работы, устанавливает порядок организации питания для сотрудников ДОУ.  
1.3. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил при организации питания работников возлагается на старшую медсестру 
ДОУ.  

2. Порядок организации питания сотрудников  
2.1. Работники получают одноразовое питание - обед, состоящий из первого и 
третьего блюд, хлеба, согласно поданным заявлениям о включении работника в 
список питающихся сотрудников.  
2.2. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 
меню-требование установленного образца для организации питания детей, в 
которое включается питание сотрудников с указанием выхода блюд, которое 
утверждается заведующим ДОУ. Норма питания работников определяется 
ответственно норме питания детей ДОУ.  
2.3. Питание работников производится из общего с детьми котла.   
2.4. Выдача пищи работникам (воспитателям и младшим воспитателям) на 
группы осуществляется одновременно по утвержденному графику выдачи пищи 
воспитанникам.  
2.5. Воспитатели, младшие воспитатели обедают вместе с детьми на группах. 
Время для питания других работников устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка сотрудников ДОУ.  
2.6. Количество питающихся сотрудников должно строго соответствовать меню-
требованию.  
2.7. Снятие с питания сотрудников, не желающих питаться в ДОУ, 
осуществляется на основании личного заявления на имя заведующей ДОУ.  

3. Условия приобретения и хранения продуктов  
3.1 Продукты питания могут приобретаться только при наличии сертификатов 
соответствия, удостоверения качества на продукты, ветеринарной справки на 
молочную и мясную продукцию.  
3.2. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, 
обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения в 
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.1. 3940-13).  
3.3. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны 
соблюдаться в соответствии с действующими (СанПиН 2.4.1. 3940-13).  

4. Оплата питания сотрудниками 

4.1 Сотрудники оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по 
себестоимости.  



4.2 Сумма, подлежащая оплате, складывается из расчета средней нормативной 
стоимости питания, с учетом переплаты (недоплаты) периода следующего за 
отчетным. Нормативная стоимость питания рассчитывается ежемесячно из 
расчета норм питания в дошкольных учреждениях.  
4.3 Сотрудники обязаны вносить оплату за питание ежемесячно не позднее 15 
числа последующего месяца. Плата вносится на лицевой счет ДОУ через 
отделения банковских учреждений.  

5. Ответственность за организацию питания сотрудников  
5.1Ответственность за строгое соблюдение установленного порядка организации 
питания сотрудников несет заведующий ДОУ.  
5.2 Ответственность за составление меню для питания сотрудников несѐт 

медицинский работник. 
 
5.3.Ответственность за составление табеля питания сотрудников и за 

приобретение и расход продуктов питания несѐт кладовщик. 
 


