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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение Об организачии питания сотрудЕиков Муниципального

дошкольного образовательного бюджетпого учреждения <I-\eHTp развития ребенка -

,Щетский сад Ns105 <Умко городского округа кгорол Якутск> (дмее Положение)

разработано в соответствии с вормативно-методи:ес_кlt{и док)ментами:

- Федеральньтм Законом *'ii,",'o",, Np 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

:aTfiT';.r.i.з049-lз от 29.05.201зг. ксанитарно_-эпио"*""iт::::*i::::::::""" 
-

устройству, содержанию t,t oo,un"uu", режима работы лошкольных образовательных

оргаЕизаций), утверждённые Постановлевием Главного государственного санитарЕого

врача РФ от 15.05, 201З N 26

- письмом МинПроса РСФСР от 16 февраля 1981 г NЪ 46-м кО порядке оргаЕизации

питания сотрудников общеобразовательных школ - интернатов, детских домов,

специапьных школ - "",;;;;;; 
для детей с дефектами умственного и физического

развития, интернатов при школах с поJIным государственным обеспечением, санаторно -

лесньIх школ, санаторЕыХ школ - интернатов, специмьньtх школ для детей и подростков,

нуждаюцихся в особьтх условиях воспитания, дошкольных )^rреждений>

- статьёй 108 <Перерывы для отдыха и питания) Трупового кодекса Российской

Федерации.
1.2. Настоящее Положение реryлирует общественные отношения в сфере организации

питания сотруд!{иков, работающих в доIllкольном образовательном уqреждении,

устанавливает правила и регулирует порядок организации питания сотрудников в

дошкоJlьном образовательном учреждении

2. Организация работы пищеблока

Сотрудники дошкольного образовательного

учреждении, полуrают одноразовое питание

2.2.Питание сотрудников в дошкольном об

соответствии с примерным 10-дневным

учреждения, изъявившие желание питаться в

, состоящее из комплексного обеда,

разовательном учреждении осуществляется в

меню, разработанным для воспитанников

|Т'Нй*, питаЕия на сотрудников списываются в соответствии с нормами

потребности ребёнка, утверждённ"Lи СанПиН 2,4,1 , 3049- 1з от 29,15,2013г,

2.4. В менЮ - требование на выдачу продуктов питания (ф. Ns 0504202 ОКУ.Щ) вносятся

данные о расходе продуктов для орга}Iизации питания сотрудников в специально

отведённые колонки к!ля обслуживаюцего IIерсонала>l,

2.5. Меню - требование является основным документом для приготовления на пищеблоке

пищи для сотрудников,

2.6. Вносить изменеЕия в утверждённое меню без согласования с руководителем

дошкольного образовательного учреждения залрецается,

2.,7. Заместитель заведующей по АХР, назначенный приказом руководителя, ежедItевно

ведёт учёт питающихся сотрудЕиков с занесением данных в ТабеrIь по питанию

сотрудников и информирует должностное лицо, ответственное за составление меню -

требования, о количестве заявленных порчий для питания сотудников накануне

предшествуощего дня, указанного в меню,

2.8. Обед для сотрудников варится в общем котле вместе с продукuией для питания

воспитанников, Ilродукция для питания сотрудЕиков отбирается в отдельн)то посуду в



з

соответствии с количеством питающихся сотрудников и объёмом разовых порциЙ, Объём

пищи и вьtход готовых блюд для сотрудников должны строго соответствовать даЕным,

указанным в меню - требовании,

2.9. Вьцача пищи длЯ ,";;" сотрудников, работающих на группах, осущ9ствляется

по графику uu*u" ,о'о"оО пищи па'ру"по,, Вьцача пищи для питания сотрудников, Ее

работающих на группах, осуществляется после выдачи готовой продукции для детей на

все возрастные группы,

. Организаuия питания сотрудников

З.1 Приём пищи uo",",u"n" группы может осуцествляться одновремеЕно с детьми с

цеJlью наглJIдноaо non*" nuu",*o" "p"e*u 
пищи и формирования культуры поведения за

столом. Помощник воспитателя и воспитатели младших гр)rпп принимают пищу по

окончаЕии приёма пищи детьми в установленный час обедевного перерыва,

З,2. Приём пищи 
^о;;;;; 

,n"""-",unn" д{ОУ осуществляется в сIIециально

отведён}rом месте в у"rчпоuп"ппurЙ час обеденного перерыва для отдыха, определённого

приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения в соответствии с

правилilми вItугренЕеl,о трудового распорядка дошкольного образовательного

учреждения' пr,тq,.,'q сптпчпяиков в дошкольном образовательном

3.3. посула, тара, используемая для питаниЯ *rОУОО"::".,"_::::':.;,;;.*;

у{реждении, """", "оu,u"ствуюlцую 
маркировку! и хранится отдельно от детскои

посуды.

4. ПорядоК учёта питания, поступления и контроля деЕежных средств па продукты

o.r.iНJ"xlr"e образовательное учреждение обеспечивает одноразовым питанием

сотрудников на основании их личного заJlвлеЕия, Сотрудники дошкольньгх

образовательных учреждений полностью возмещают стоимость продуктов, затраченных

на приготовление пищи для сотрудников, по себестоимости,

4.3.Ежемесячно специаJIистами бухгалтерии производится расчёт общей стоимости

продуктов, затрачеяных на приготовление пищи для всех сотрудников дошкольЕого

образовательного r]реждения, Расчёт производится на основаяии данных меItю -

требований' __, п/-\\/ лтоат..теряным за ведение табеля
4,4..Щолжностное лицо, назначенное руководите-T ем [оУ ответственЕым за вед(

учета питания сотрулников ,ЩОУ, ежедневlIо подает количество сотрудников на

след)тощий день медицинскому персоllа,,lу, для расчета меию, В конце каждого месяца

подает данвые на каждого сотрудника о питании в течении месяца в бухгштерию,

Бухгалтер производит расчёт денежных средств, подлежащих оплате каждым

сотрудником, согласно фактическим затратам за прошедшей месяц, в соответствии с

табелемучётапиТания"о,рУоп'по".КоличествопиТаюЩихсясоТруДникоВДолЖнострого
соответствовать меню - требованию,

4.5.оплата за питание сотрудниками производится удержаIrием из заработной платы, с

последующим зачисления денежньtх средств ца внебюдхетный счёт дошкольного

образовательного учреждения,



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд J\! t05 (умкА)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК)

Российская Федерация, Рсспублика Саха (Якутия). г, Якутск, ул. Октябрьскм,2012, тел.: 42-98,82

ПРикАЗ J\Э 04-1l/l9 от 26.1 1.2020

кО питании сотрудников)
На основании <Полоlкения об организации питания сотрудников МДОБУ ЦРР - Д/с Np

105 кУмка>
Приказываю:

l. Всем сотрудникам, изъявившим желание питаться в,.Щ,етском саду, написать
заявление об удержании оплаты за питание на имя заведующего Л.И. Костив

2. Назначить ответственного за ведение табеля учета питания сотрудников,
кладовщика Е.А. Васильеву

3. Бlхгалтерии ежемесячно производить удержание из заработной платы сотрудников
за питание на основании их Jlичного змвления.

Заведующи Л,И. Костив

,021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд м l05 (умкА)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК))

Российскм Федерация, Республика Саха (Якутия), г, Якутск. ул. Октябрьскм,2012, тел,: 42-98,82

ПРикАЗ м 04_11/18 от 26.11.2020

Об утверждении Положения (О
организации питания сотрудников
МДОБУ ЦРР - Дс ЛЪ 105 <Умка>

В соответствии с Федеральным Законом от 29.1,2.2012г. ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>
- СанПиН 2.4.1.З049-1З от 29.05.201Зг. кСанитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и оргаЕизации режима работы дошкольньtх
образовательньж организаций>, утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 1 5.05. 20 1 З N 26
- письмом МинПроса РСФСР от 16 февраля 1981 г Ns 46-м <О порядке организации
питания сотрудников общеобразовательных школ - интернатов, детских домов,
специilльных школ - интернатов для детей с дефектами умственного и физического
развития, интернатов при школах с лолным государственным обеспечением,
санаторно - лесных школ, санаторных школ - интернатов! специальных школ для

детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, дошкольных
учреждений>
- статьёй 108 кПерерывы для отдьlха и питания) Трулового кодекса Российской
Федерации.

приказываю:
1.Утвердить Положение <Об организации питания сотрудников МДОБУ ЦРР
- Дс Jф 105 <Умко.
2.Разместить настоящий Приказ и Положение об организации питания

сотрудников Муниципального дошкольного образовательного бюджетного

учреждения <Центр развития ребенка- детский сад ]ф105 (Умка) Управления
образования городского округа (город Якутск> на официа-,rьном сайте

МДОБУ ЦРР-Дс Ns 1 05 (Умка> http://detsad l 05.yaguo.rr./

Приложение: <Положение <Об организации питания сотрудrrиков М.ЩОБУ
ЦРР - Дс Л! l05 <Умка>

Заведующий
jlLitt,""",

Л.И,Костив

l/a"ll;
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