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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

(далее Положение) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №52 (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 № 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 октября 2020 № 32, СП 2.4.3648-20 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Устава МАДОУ № 52. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания 

обучающихся Учреждения, определяет условия, общие организационные 

принципы, правила и требования к организации питания, а также 

устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся Учреждения. 

 

2. Организационные принципы 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1.Обучающиеся получают четырёх разовое питание, 

обеспечивающие 90% суточного рациона. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, 

вывешивая меню на раздаче, в родительских уголках,  с указанием полного 

наименования блюд. Пища подаётся тёплой-температура первых и вторых 

блюд-50-60 градусов. 

2.1.2. По вопросам организации питания Учреждение взаимодействует 

с родителями воспитанников, с управления образованием образования 

муниципального образования город Армавир, территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм устройства, содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, утверждаемых в 

установленном порядке. 

2.2. Режим организации питания 

2.2.1. Режим питания устанавливается приказом заведующего 

Учреждением в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации питания. 

2.2.2. Горячее питание предоставляется в дни работы Учреждения пять 

дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно.  

2.2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или 

выездом обучающихся из здания Учреждения, режим предоставления 
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питания переводится на специальный график, утверждаемый приказом 

заведующего Учреждением. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. Для создания условий организации питания в Учреждении в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20  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 путем проведения 

торгов по отбору поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

2.3.3. Для организации питания работники Учреждения ведут и 

используют следующие документы: 

– табель посещаемости  обучающихся; 

– бракеражной журнал; 

– меню-раскладка; 

- накопительная ведомость. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация Учреждения совместно с воспитателями: 

– организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся; 

– оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

– проводит с родителями беседы, лектории 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; 

– содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания в Учреждении с учетом 

широкого использования потенциала Совета учреждения, Совета по питанию 

и Родительского совета; 

– проводит мониторинг организации питания и направляет в  

управление образования администрации муниципального образования город 

Армавир сведения о показателях эффективности реализации мероприятий по 

совершенствованию организации дошкольного питания. 

2.4.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с 

учетом новых технологий. 

3. Порядок предоставления питания обучающимся. 

3.1. Предоставление горячего питания 
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3.1.1. Всем обучающимся Учреждения предоставляется горячее  

питание – завтрак, обед, полдник. Прием пищи обучающихся,  происходит в 

групповых ячейках. 

3.1.2. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с 

графиком, утверждаемым заведующим Учреждением. Отпуск пищи 

осуществляется по заявкам ответственного лица. Заявка на количество 

питающихся, предоставляется воспитателями до 8.00.ч. и уточняется  не 

позднее 8.10мин.  

3.1.3. График предоставления питания устанавливает заведующий 

Учреждением самостоятельно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, и режима дня в Учреждении. 

3.1.4. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за питание 

при взаимодействии с работниками пищеблока. Заведующий согласовывает 

меню с территориальным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и 

визирует. Замена блюд в меню производится в исключительных случаях на 

основе норм взаимозаменяемости продуктов по согласованию с заведующим 

Учреждением. При наличии медицинских показаний для детей формируется 

рацион диетического питания. 

 3.1.5. При составлении меню-требования для детей в возрасте от 1 года до 8 

лет учитывается: 

• среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

• объём блюд для каждой группы; 

• нормы физиологических потребностей; 

• нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

• выход готовых блюд; 

• нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

• требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и 

блюд, использование которых может стать причиной возникновения 

желудочно-кишечного заболевания или отравления. 

3.1.6.Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания ребёнка, 

вывешивается меню на раздаче и в приёмных групп, с указанием полного 

наименования блюд. Выхода блюда. 

3.1.7.Контроль качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, 

закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых 

качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и 

соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет  медсестра, 

кладовщик (заведующий хозяйством). 

4. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 

4.1. Контроль организации питания воспитанников ДОУ, соблюдения меню-

требования осуществляет заведующий дошкольным образовательным 

учреждением. 

4.2. В ДОУ созданы следующие условия для организации питания: 

• наличие производственных помещений для хранения и приготовления 
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пищи, полностью оснащенных необходимым технологическим 

оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для приема пищи, оснащенных соответствующей 

мебелью. 

4.3. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

4.4. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. 

4.5. Выдача пищи на группы детского сада осуществляется строго по 

графику. 

4.6. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда).  

4.7. Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 

стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно 

закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и 

сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда 

с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 

отбора. Контроль правильности отбора и хранения суточной пробы 

осуществляется ответственным лицом. 

4.8. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед 

раздачей, медицинским работником дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется С-витаминизация III блюда. 

4.9. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинский работник дошкольного 

образовательного учреждения. 

          4.2. Предоставление питьевой воды. 

4.2.1. В детском саду предусматривается централизованное 

обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения. 

4.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания детей в Учреждении.  5. Порядок учета питания 
5.1. Ззаведующим ДОУ издается приказ о назначении ответственных за 

организацию питания, определяются их функциональные обязанности. 

5.2. Ежедневно лицо, ответственное за организацию питания, составляет 

меню-требование на следующий день. Меню составляется на основании 

списков присутствующих детей, которые ежедневно с 8.00 ч. до 8.30 ч. 

подают педагоги. 

5.3. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и 

младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. На 

следующий день не пришедшие дети снимаются с питания автоматически. 
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5.4. Учет продуктов ведется в книге учета материальных ценностей (журнале 

подсчета калорийности). Записи в книге производятся на основании 

первичных документов в количественном и суммовом выражении, по мере 

поступления и расходования продуктов. 

5.5. Начисление оплаты за питание производится централизованной 

бухгалтерией на основании табелей посещаемости, которые заполняют 

педагоги. Число дней по табелям посещаемости должно строго 

соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. 

Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального 

расходования бюджетных средств. 

5.6. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату 

родителям (законным представителям), размер которой устанавливается на 

основании решения Учредителя. 

5.7. Частичное возмещение расходов на питание воспитанников 

обеспечивается бюджетом города.  

6. Финансовое обеспечение. 

6.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания. 

 6.1.1. Финансирование расходов на питание в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется за счёт бюджетных средств. 

6.1.2. Объёмы финансирования расходов на организацию питания на 

очередной финансовый год устанавливаются с учётом прогноза численности 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

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

присмотр и уход за детьми в детском саду, устанавливается решением 

Учредителя.  

6.1.4. В случае отклонения фактической стоимости питания от размера 

родительской платы в сторону увеличения разница компенсируется из 

средств муниципального бюджета, но не более 20 процентов от 

установленного размера родительской платы. 

7. Обязанности участников процесса организации питания  

6.1. Заведующий Учреждением: 

– несет ответственность за организацию горячего питания 

обучающимся в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, федеральными санитарными 

правилами и нормами, Уставом Учреждения и настоящим Положением; 

– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

– назначает из числа работников Учреждения ответственных за 

организацию питания и закрепляет их обязанности в должностных 

инструкциях; 

– обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях  Совета учреждения. 

7.2. Ответственный за питание: 
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– контролирует деятельность воспитателей, поставщиков продуктов 

питания и работников пищеблока; 

– обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся, охват 

всех детей горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета 

количества фактически полученных обучающимися готовых продуктов 

питания; 

– координирует работу в Учреждении по формированию культуры 

питания; 

– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания; 

– вносит предложения по улучшению организации горячего питания. 

7.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

части (заведующий хозяйством):  

– обеспечивает своевременную организацию ремонта 

технологического, механического и холодильного оборудования;  

– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

7.4. Повар и работники пищеблока: 

– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

7.5. Воспитатели: 

– ежедневно представляют на пищеблок заявку для организации 

горячего питания на количество воспитанников на день; 

– ведут ежедневный табель учета присутственных обучающимися 

дней; 

– не реже чем один раз в месяц представляют ответственному за 

организацию питания в Учреждении данные о количестве фактически 

присутственных дней обучающимися; 

– осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации  

питания; 

– 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 обучающихся; 

– создают  безопасные условия при подготовке и во время приема 

пищи; 

- формируют культурно-гигиенических навыки во время приема пищи 

детьми. 

 Привлекать воспитанников дошкольного образовательного учреждения к 

получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

7.6. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:  

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
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- проветрить помещение; 

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

 Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение 

воспитанников в обеденной зоне. 

 Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

• во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с 

хлебом; 

• разливают III блюдо; 

• подается первое блюдо; 

• дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи; 

• по мере употребления воспитанниками ДОУ блюда, помощник 

воспитателя убирает со столов салатники; 

• дети приступают к приему первого блюда; 

• по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-

под первого; 

• подается второе блюдо; 

• прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают. 

7.7. Медицинский персонал: 

- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

- осуществляют контроль организации качественного питания; 

– вносит предложения по улучшению организации питания в 

Учреждении; 

– знакомится с примерным и ежедневным меню. 

– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

7.8. Родители (законные представители) обучающихся: 

– представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 

– 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 питания в 

Учреждении; 

– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 

7. Контроль за организацией питания. 

8.1. Текущий контроль организации питания осуществляют 

ответственные работники Учреждения на основании программы 

производственного контроля, утвержденной заведующим Учреждением. 
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8.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет 

бракеражная    комиссия, деятельность которой регулируется Положением о 

бракеражной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

8.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного 

сырья осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями 

санитарных правил и федерального законодательства. 

 

            9. Ответственность 

9.1. Все работники Учреждения, отвечающие за организацию питания, 

несут ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

9.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за не уведомление  

Учреждения о наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение 

компенсации на  ребенка. 

9.3. 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. 

 

 
Приложение 1 

к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 
 

 

 

Примерное меню 
 

Прием пищи 

Наиме- 

нование 

блюда 

Выход 

блюда 

Пищевые 

вещества (г) 

Энергети 

ческая 

ценность 

(ккал) 

Витамин 

С 

№ 

рецептуры 
Б Ж У 

День 1         

завтрак:         

         

обед:         

         

Итого за первый день: 
        

День 2         

завтрак:         

         

обед:         
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Итого за второй 

день: 

        

... и т.д. по дням 
        

Итого за весь период 
        

Среднее значение за 

период 

        

Содержание белков, 

жиров, углеводов в 

меню за период в % от 

калорийности 

        

 

 

 
 

 

          Приложение 2 

к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 

 

 

Технологическая карта 

 
Технологическая карта № __________  

Наименование изделия: 

Номер рецептуры: 

 

Наименование сборника рецептур: 

 
Химический состав данного блюда: 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов  

1 порция  

Брутто, г Нетто, г  

     
     
 Выход:   
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Технология приготовления: ___________ 
 

Приложение 3 
к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 
 

Журнал 
 бракеража готовой кулинарной продукции 

 

 

 
 
Примечание: Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции. 

Приложение 4 
к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 
 
 
 

Пищевые продукты, 

которые не допускается использовать в питании детей 
 

 
1. Мясо и мясопродукты: 

•   мясо диких животных; 
• коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

• мясо третьей и четвертой категории; 

• мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%; 

• субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

• кровяные и ливерные колбасы; 

• непотрошеная птица; 

• мясо водоплавающих птиц. 

 

2. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы: 

• зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов; 

• блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, 

форель). 

Пищевые вещества 
Витамин / мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал 

     
     
 
 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время 

снятия 

бракеража 

Наименование 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Результаты 

органолептической 

оценки и степени 

готовности блюда, 

кулинарного 

изделия 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Подписи 

членов 

бракеражной 

комиссии 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Консервы: 

• консервы с нарушением герметичности банок, банки с ржавчиной, 

деформированные, без этикеток. 

 
4. Пищевые жиры: 

• кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (маргарин допускается 

только для выпечки) и другие гидрогенизированные жиры; 

• сливочное масло жирностью ниже 72%; 

• жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы. 

 
5. Молоко и молочные продукты: 

• молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, 

• молоко, не прошедшее пастеризацию; 

• молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров; 

• мороженое; 

• творог из непастеризованного молока; 

• фляжная сметана без термической обработки; 

• простокваша "самоквас". 

6. Яйца: 

• яйца водоплавающих птиц; 

• яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой"; 

• яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

 
7. Кондитерские изделия: 

• кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 
 

8. Прочие продукты и блюда: 

• любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также 

принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, 

праздновании дней рождения и т.п.); 

• первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления; 

• крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями; 

• грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные; 

• квас, газированные напитки; 

• уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их 

пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные 

соусы; 

• маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением 

уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку; 

• кофе натуральный; 

• ядра абрикосовой косточки, арахиса; 

• карамель, в том числе леденцовая; 

• продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; кумыс и 

другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 
 
 
 

Приложение 5 
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к положению об организации питания  
обучающихся в ДОУ 

 
 
 

Журнал 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,  

поступающих на пищеблок 
 

 
Дата и час 

поступле- 

ния 

продоволь

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Наимено- 
вание 

пищевых 
продуктов 

Количество 

поступившего 

продовольст-

венного 

сырья и 

пищевых 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, 

штуках) 

Номер 
товарно- 

транс 
портной 

накладной 

Условия 
хранения и 
конечный 

срок 
Реализаци

и (по 
маркиро- 
вочному 

ярлыку) 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольст-

венного 

сырья и 

пищевых 

продуктов по 

дням 

Подпись 
ответст- 
венного 

лица 

Прим 

 

        

        

        

        

 

 

 

Примечание: 
Указываются факты списания, возврата продуктов и др. 

 
 

Приложение 6 
к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 
 
 
 

Журнал 

учета температурного режима в холодильном оборудовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к положению об организации питания 

обучающихся в ДОУ 

№ 
Наименование единицы холодильного 

оборудования 

Месяц/дни: в ° 

1 2 3 4 5 6 
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ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

работника 

должность месяцы 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
к положению об организации питания  

обучающихся в ДОУ 

 

Журнал проведения витаминизации третьих блюд 

 
 

 

 
 

Приложение 9 
к положению об организации питания  

обучаюшщихся в ДОУ 
 

Суммарные объемы блюд 

по приемам пищи (в граммах) 
 

 

Возраст детей Завтрак 
Второй 

завтрак 
Обед Полдник 

от 1 года до 3 -х лет 350  100 450 200 

от 3-х до 8-ми лет 400  100 600 250 
 

 

Дата 
Наименование 
препарата 

Наименование 
блюда 

Количество 
питающихся 

Общее 
количество 
внесенного 
витаминного 
препарата 

(гр) 

Время внесения 

препарата или 

приготовления 

витаминизи-

рованного блюда 

Время 
приема 
блюда 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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