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Положение 
об организации питания воспитанников 

муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения 

Ханты – Мансийского района «Детский сад «Голубок» п.Луговской» 

 

1. Общие положения 

 

1 1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012г  «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018года. 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 №Санитарно-эпидемические требования к устройству содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных организаций», Приказом 

Минздравсоцразвития России №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» в редакции от 23.04.2018г, Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение разработано с целью создания оптимальных условий для укрепления 

здоровья воспитанников, обеспечения безопасного сбалансированного питания детей 

дошкольного возраста, осуществления  контроля создания необходимых условий для 

организации питания дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи организации питания в 

детском саду, устанавливает требования к организации питания детей, порядок поставки 

продуктов , условия и сроки их хранения, нормы питания, регламентирует порядок 

организации и учета питания, ответственность и контроль, а также финансирование расходов 

на питание дошкольном образовательном учреждении и документацию. 

1.4. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется на 

договорной основе с «поставщиком»  за счет средств бюджета. 

1.5. Порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом и (или) 

договором. 

1.6. Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном 

Положением о питании в ДОУ, Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г в редакции от 

30.10.2018г «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1.7. Организация питания в детском саду осуществляется штатными работниками 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 



2. Основные цели и задачи организации питания в ДОУ 

 

 2.1. Основной целью организации питания в ДОУ является создание оптимальных условий 

для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и сбалансированного питания 

воспитанников, осуществления контроля необходимых условий для организации питания, а 

также соблюдения приобретения и хранения продуктов в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

 

2.2. Основными задачами организации питания воспитанников в ДОУ являются: 

-   обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в рациональном и сбалансированном питании. 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании. 

- предупреждение (профилактика) среди воспитанников инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

- анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении качественного 

питания по результатам их практической деятельности; 

- разработка и соблюдение нормативно-правовых актов ДОУ в части организации и 

обеспечения качественного питания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

3. Требования к организации питания воспитанников ДОУ 

 

3.1. Дошкольное образовательное  учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в детском саду по нормам, утвержденным санитарными нормами и правилами. 

 

4. Порядок поставки продуктов в ДОУ 

 

4.1. Порядок поставки продуктов определяется  договором  (контрактом)  между поставщиком 

и дошкольным образовательным учреждением. 

4.2. Поставщик поставляет товар по заявкам дошкольного образовательного учреждения, с 

момента подписания контракта. 

4.3.Поставка товара осуществляется на склад дошкольной образовательной учреждении. 

4.4. Товар передается в соответствии с заявкой ДОУ содержащей дату поставки, наименование 

и количество товара. 

4.5. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при 

перевозке и хранении. 

4.6. Вместе с товаром поставщик передает документы на него, указанные в спецификации. 

4.7.Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся   пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок. 

 

5. Условия и сроки хранения продуктов 

 

5.1. Доставка и хранение продуктов питания должны находиться под строгим контролем 

заведующего и медицинским работником ДОУ. 

5.2. Пищевые продукты, поступающие в дошкольное образовательное учреждение  имеют 

документы подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

5.3. 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. 



5.4. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

5.5. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СаНПиН. 

5.6. Дошкольное образовательное учреждение обеспечено холодильными камерами, имеются 

кладовые для хранения сухих продуктов (макароны, мука и др.) для овощей. 

5.7. Складские помещения и холодильные камеры, необходимо содержать в чистоте , хорошо 

проветривать. 

 

 

6. Нормы питания и физиологических потребностей детей в пищевых веществах 

 

6.1. Воспитанники ДОУ получают трехразоваое питание. 

6.2. Объем пищи и выход блюд должны соответствовать возрасту ребенка. 

6.3. Питание в ДОУ осуществляется с учетом примерного двухнедельного меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в питании детей дошкольного 

возраста, согласованного в отделе по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре». 

6.4. На основе примерного меню составляется ежедневное меню-требование и утверждается 

заведующим ДОУ. 

6.5. при составлении меню-требования для детей от 1 года до  7 лет учитывается: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем 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 запрещенных продуктов и блюд, использование 

которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания или 

отравления. 

6.6. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается меню на раздаче и в приемных 

возрастных групп. 

6.7. Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния 

пищеблока. Правильности хранения и соблюдения реализации продуктов осуществляет повар, 

медицинская сестра, кладовщик. 

 

 

7. Организация питания в дошкольном  образовательном  учреждении 

 

7.1. Контроль организации питания воспитанников ДОУ, соблюдения меню-требования 

осуществляет заведующий дошкольного образовательного учреждения. 

7.2. В ДОУ созданы следующие условия для организации питания: 

- наличие производственных помещений для хранения и приготовления пищи, полностью 

оснащенных необходимым технологическим оборудованием и инвентарем. 

- наличие помещений для приема пищи, оснащенных соответствующей мебелью. 

7.3. 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. 

7.4. Масса порционных  блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 

7.5. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции.  



7.6. Проверка качества пищи, соблюдение процедур и технологических режимов осуществляет 

медицинский работник  дошкольного образовательного учреждения. 

7.7. В компетенцию заведующего ДОУ по организации питания входит: 

- ежедневное утверждение меню-требования; 

- контроль состояния производственной базы пищеблока, замена устаревшего оборудования, 

его ремонт, приобретение нового; 

- текущий ремонт помещений пищеблока; 

- контроль соблюдения требований СаНПиН; 

-обеспечение пищеблока достаточным количеством столовой и кухонной посудой, 

спецодеждой, разделочным инвентарем,  

-  заключение контрактов на поставку продуктов питания. 

 

8. Контроль организации питания 

 

8.1. К началу учебного года заведующим издается приказ о назначении лица ответственного за 

питания в дошкольном образовательном учреждении, определяются его обязанности. 

8.2. Контроль организации питания осуществляют заведующий, медицинский работник, 

бракеражная комиссия. 

8.3. Заведующий ДОУ обеспечивает контроль: 

- выполнение суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, 

энергетической ценности дневного рациона; 

- выполнение договора на закупку и поставку продуктов питания; 

- условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов; 

- материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия необходимого 

оборудования, его исправности. 

8.4. Медицинский работник осуществляет контроль: 

- качество поступающих продуктов (ежедневно) осуществляет бракераж, который включает 

контроль целостности упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, цвет 

консистенция, запах и вкус, поступающих продуктов и продовольственного сырья), а также 

знакомство с документацией (товарно- транспортными накладными, декларациями, 

сертификатами, удостоверениями, ветеринарными справками); 

- технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых блюд, 

результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

- режима отбора хранения суточных проб (ежедневно); 

- санитарного состояния пищеблока, режима обработки посуды, технологического 

оборудования инвентаря (ежедневно); 

- соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в журнале 

здоровья (ежедневно); 

- выполнение суточных норм питания на одного ребенка; 

- выполнение норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

соответствия энергетической ценности  (калорийности) дневного рациона физиологическим 

потребностям воспитанников (ежемесячно). 

 

9. Документация 

 

В  ДОУ  должны быть следующие документы по вопросам организации питания: 

- Положение об организации питания воспитанников; 

- Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

- Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- Журнал здоровья; 



- Примерное двухнедельное меню для организации питания воспитанников (с 1 до 3 лет), 

разработанный на основе физиологических потребностей в питании детей дошкольного 

возраста, согласованного в отделе по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре». 

- Примерное двухнедельное меню для организации питания воспитанников (с 3 до 7 лет), 

разработанный на основе физиологических потребностей в питании детей дошкольного 

возраста, согласованного в отделе по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре». 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующей ДОУ. 

10.2.Все изменения и дополнения вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

10.4. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 


