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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработано для муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 59 «Рябинка» 

комбинированного вида города Белово»   в соответствии с: 

-  ст. 108 Трудового кодекса РФ,  

- с положениями п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", 

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов",  

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 27 октября 2020 года № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

- Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 

№42388)"и иными нормативно-правовыми актами и методическими материалами, 

регулирующими вопросы организации питания работников дошкольных образовательных 

организаций. 

1.2.Настоящее положение устанавливает порядок организации питания работников  

муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 59 

«Рябинка» комбинированного вида города Белово»  (далее – дошкольная образовательная 

организация). 

1.3. Основными задачами настоящего положения являются регулирование 

порядка организации питания работников  дошкольной  образовательной организации   с целью 

создания оптимальных условий работы, а также обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований. 

1.4. В течение рабочего времени (смены) работникам дошкольной  образовательной 

организации     предоставляется перерыв для питания продолжительностью 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

           1.5. Работники дошкольной  образовательной организации     обеспечиваются питанием на 

основании заявления о предоставлении питания, за счет собственных средств.                           

           1.6. Организация питания работников дошкольной  образовательной организации, а именно 

получение, хранение и учет продуктов питания, производство кулинарной продукции на 

пищеблоке, создание условий для приема пищи, осуществляется дошкольной образовательной 

организацией  в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

 

2.Порядок организации питания работников 

 

2.1. Работники дошкольной образовательной организации получают одноразовое питание – 

обед (состоящий из первого и третьего блюд),  приготовленное совместно с обедом для детей, по 

нормам питания детей дошкольного возраста на основании двухнедельного  меню, разработанного 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

             Работникам дошкольной образовательной организации запрещено выносить питание из 

дошкольной образовательной организации. 

           2.2.Меню блюд для работников дошкольной образовательной организации с указанием их 

стоимости утверждается  заведующим дошкольной образовательной организации. 

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

          2.3.Списки работников, которым предоставляется питание, утверждаются приказом 

заведующего дошкольной образовательной организации. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/108
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108321
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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https://internet.garant.ru/#/document/12117866/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70414724/entry/0
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          2.4. Ответственность за учет питающихся работников возлагается на Старцеву Н.А., завхоза, 

который обязан вести ежедневный учет количества питающихся работников с занесением данных 

в журнал учета питающихся работников. 

           Количество питающихся работников дошкольной образовательной организации должно 

строго соответствовать списку работников, которым предоставляется питание. 

          2.5.Прием пищи работников, работающих непосредственно с воспитанниками дошкольной 

образовательной организации, осуществляется в следующем порядке: воспитатели и младшие 

воспитатели обедают вместе с детьми на группах.  Прием пищи иных работников дошкольной 

образовательной организации осуществляется в установленный час обеденного перерыва. 

          2.6.Столовая посуда, используемая для питания  работников  

дошкольной образовательной организации, имеет соответствующую маркировку, обрабатывается  

и хранится в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

 

3. Условия приобретения и хранения продуктов 

 

3.1.Продукты питания могут приобретаться в государственных и частных торгующих 

организациях 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 соответствие с действующими санитарными нормами и правилами. 

3.3.Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться 

в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

 

4. Оплата питания работниками 

 

4.1. Работники 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 дошкольной 

организации и средних цен на продукты питания 

4.3. Работники обязаны вносить авансом оплату за питание 1раз в месяц до 10 числа 

месяца. В противном случае работнику  в   питании  отказывается. 

4.4. Заведующий дошкольной организацией ответственен за установленный в соответствии 

с настоящим Положением  порядок питания работников. 

4.5. Соблюдение порядка питания работников, установленного настоящим Положением, 

контролируется инспектирующими органами при проверке воспитательной работы и финансово-

хозяйственной деятельности дошкольной организации. 

          4.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

           4.7. Настоящее положение доводится до сведения работников персонально под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


