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Об утверждении Положения
об организации питания
в муниципальных бюджетных
дошкольных;образовательных
учреждениях Обливского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного •самоуправления в Российской Федерации», в
целях
обеспечения
воспитанников
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях качественным и рациональным горячим
питанием в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях", руководствуясь
Уставом муниципального образования "Обливский район"
. ,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. ;Утвердить Положение об организации пи-тания воспитанников в
муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Обливского
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования
(приложение).
2 . ; Руководителям: муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений, реализующих ' программы дошкольного образования при
организации питания руководствоваться настоящим Положением.
3. : Отделу образования Администрации Обливского ;района (Н.А.
Малахова) осуществлять контроль за организацией питания воспитанников в
муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Обливского
района, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администррщи-Обливского района по социальным вопросам
Е. Ю. Черноморову.
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Положение
Об организации питания в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Обливского района, реализующих программы дошкольного
образования

^ '

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников в
муниципальных бюджетных
образовательных, учреждениях Обливского
района, реализующих программы дошкольного образования (далее Положение) разработано в целях обеспечения- воспитанников муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений;
реализующих
программы
дошкольного образования (далее - образовательное учреждение) качественным,
рациональным и сбалансированным' горя чим питанием.
1.2. , Настоящим
Положением
определяется
порядок. питания
воспитанников образовательных учреждений за счет средств .бюджета.
Обливского района и средств, платы, взимаемой с родителей, законных
представителей- за присмотр ® уход За детьйи (родительская, плата) в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Обливского района,
реализующих программы дошкольного образования.
1.3. Расходы по организации питания включены в объему финансового
~ обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
Обливского района, реализующими программы дошкольного образования.
1.4. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на
руководителей муниципальных бюджетных
образовательных,- учреждений
Обливского района, реализующих программы дошкольного образования .
2. Порядок предоставления питания
2.1. Воспитанникам; муниципальных бюджетных образовательных
учреждений (далее - воспитанники) предоставляется питание за счет средств
бюджета Обливского района и средств платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми .
2.2. Организация питания воспитанников возлагается на образовательное
учреждение 'на основе утвержденных нормативов в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию ,и организации режима работы в дошкольных организациях" для
детей в возрасте с 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет.
2.3. Режим и кратность питания воспитанников должны соответствовать
времени пребывания в образовательном учреждении.

2.4.
Питание ■воспитанников
в
образовательных
учреждениях
: организуется:в соответствии с Типовыми рационами питания; разработанными и
; утвержденными образовательными учреждениями самостоятельно.
;
2.5-^рПри организации питания воспитанников ведется документация в
соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
: дошкольных организациях".
2.6. Поставка продуктов питания осуществляется на основании договора
: на поставку продуктов питания, заключенного с индивидуальным
■ предпринимателем,
имеющим
опыт работы с образовательными
учреждениями.
2.7. | В дошкольном образовательном учреждении назначается лицо,
ответственное за организацию питания.
2.8. Ответственный за организацию питания осуществляет ведение
документации по учету ; продуктов питания, обеспечивает . контроль за
./^исполнением
санитарно-эпидемиологического
законодательства
при
организации питания.
2.9. Контроль качества сырой и готовой продукции .обеспечивает
бракеражная комиссия, назначенная приказом руководителя образовательного
учреждения.

3. Расходы по организации питания
3.1. Расходы по организации питания включают в себя:
- расходы на ФОТ работников пищеблока. ФОТ формируется на основании
штатного расписания, утвержденного руководителем образовательного
учреждения' и согласованного Учредителем (Администрация Обливского
района); ■
- расходы на медосмотры работников пищеблока, лабораторные испытания в
ходе производственного контроля;
- расходы на приобретение, ремонт технологического оборудования пищеблока;
-расходы на приобретение продуктов питания
3.2. Расходы по организации питания рассчитываются отдельно для
каждой возрастной группы детей:
I - до 3 лет
II - от 3 до 7 лет

3.3.:Фактическое 10-дневное меню каждого образовательного учреждения
должно соответствовать натуральным нормам питания, определенным для

каждой категории групп детей согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.

4.
Учет продуктов питания
4.1 .Учет
продуктов
питания : осуществляется ; бухгалтерией
образовательного учреждения на основании документов, представленных
ответственным за организацию питания в этом учреждении.

