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«Октемский научно
 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
-  со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52
населения»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением главного санита
- Постановление № 21 от 29.01.2020 г. Главы МР «Хангаласский район» об утверждении 
«Положения о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, снижения размера родительской платы и выплаты 
родителей (законных представителей) в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории МР «Хангаласский улус (район)»;  
- Методическими рекомендациями по организации деятельности образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в условиях повышенной 
готовности и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 17 мая 2020 г.№ 01-03/322.
 
1.2. Положение устанавливает порядок организации питания 
воспитанников) детского сада, определяет условия, общие орга
требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников детского сада.
 

II. Требования к о
2.1. Режим питания устанавливается приказом 
гигиеническими требованиями к организации питания.
работы детского сада пять дней в неделю 
2.2. Для создания условий организации питания в детском саду в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 2.3.6.1079
приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 
оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.
2.3. Закупка продуктов питания осуществляется 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль
2.4. В целях совершенствования организации питания воспитанников 
сада: 
– организуется постоянная информационно
культуры питания воспитанников;
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ПОЛОЖЕНИЕ  
воспитанников структурного подразделения 

«Мичээр» муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Октемский научно-образовательный центр» 

I. Общие положения 

стоящее Положение разработано в соответствии:  
пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012

овании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 № 26; 

Постановление № 21 от 29.01.2020 г. Главы МР «Хангаласский район» об утверждении 
«Положения о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, снижения размера родительской платы и выплаты компенсации отдельным категориям 
родителей (законных представителей) в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории МР «Хангаласский улус (район)»;   

ическими рекомендациями по организации деятельности образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в условиях повышенной 
готовности и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

19), утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Саха
03/322. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся (далее 
детского сада, 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 воспитанников детского сада.

Требования к организации питания 
Режим питания устанавливается приказом директора НОЦ в соответствии с санитарно

гигиеническими требованиями к организации питания. Горячее питание предоставляется в дни 
дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. 

Для создания условий организации питания в детском саду в соответствии с требованиями 
13 и СП 2.3.6.1079-01 предусматриваются помещения для приема, хранения и 

приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 
оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

Закупка продуктов питания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

рственных и муниципальных нужд» ст.93 п.4,5.  
В целях совершенствования организации питания воспитанников сотрудниками

информационно-просветительская работа по повышению уровня 
культуры питания воспитанников; 
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Директор МБНОУ «Октемский НОЦ» 
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структурного подразделения – детский сад 
«Мичээр» муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения  

 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

эпидемиологическом благополучии 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

Постановление № 21 от 29.01.2020 г. Главы МР «Хангаласский район» об утверждении 
«Положения о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за 

компенсации отдельным категориям 
родителей (законных представителей) в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

ическими рекомендациями по организации деятельности образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в условиях повышенной 
готовности и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

19), утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

обучающихся (далее – 
низационные принципы, правила и 

требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников детского сада. 

в соответствии с санитарно-
Горячее питание предоставляется в дни 

включительно.  
Для создания условий организации питания в детском саду в соответствии с требованиями 

предусматриваются помещения для приема, хранения и 
приготовления пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 

в соответствии с Федеральным законом от 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

сотрудниками детского 

по повышению уровня 
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– оформляется информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 
питания; 
– проводятся 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. 
2.5. Примерное 20-дневное меню руководитель детского сада согласовывает с территориальным 
отделом Роспотребнадзора, утверждает директор НОЦ. При наличии медицинских показаний для 
детей формируется рацион диетического питания. Недельное меню вывешивается в групповой 
ячейке. В меню указываются названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, 
энергетической ценности. 
 

III. Организация питания детей в группах 
3.1. Всем воспитанникам предоставляется 4-хразовый режим питания (завтрак, 2-й завтрак, обед, 
полдник) в 10,5 часовом пребывании детей.   
3.2. Работа по организации питания обучающихся в группах осуществляется под руководством 
воспитателя и заключается: 
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи обучающимися. 
3.3. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному 
руководителем детского сада.  
3.4. Заявка на количество питающихся предоставляется воспитателями за день, уточняется на 
следующий день не позднее 08.30. ч. 
3.5. Перед раздачей пищи воспитанникам младший воспитатель обязан: 
- промыть столы горячей водой с мылом; 
- тщательно вымыть руки; 
- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
- проветрить помещение; 
- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 
К сервировке столов могут привлекаться воспитанники с 3 лет. 
3.6. 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; 
- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 
- подается первое блюдо; 
- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 
- по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель 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. 
3.7. Время приема пищи (в зависимости от возраста): 
Завтрак – с 8.30 до 8.50 
2-й завтрак – с 10.00. до 10.15.  
Обед - с 12.00 до 13.00 
Полдник – с 15.35 до 16.00 
Прием пищи педагогом и воспитанниками может осуществляться одновременно. 
3.8. В группах для воспитанников 3 лет, воспитатели и младшие воспитанники в обязательном 
порядке докармливают детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема пищи. 
3.9. В детском саду предусматривается централизованное обеспечение воспитанников питьевой 
водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды питьевого 
водоснабжения. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 
пребывания детей в детском саду. 
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IV. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет муниципального бюджета и 
внебюджетных средств.  Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в детском саду, устанавливается Главой МР «Хангаласский улус 
(район)». 
4.2. Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных представителей) 
два раза в год (на 1 сентября и 1 января) формирует руководитель детского сада и ежемесячно 
корректирует.  
4.3. Начисление родительской платы производится на основании табеля посещаемости 
воспитанников. Оплата производится электронно по указанным на квитанции реквизитам. 
4.4. Внесение родительской платы за питание детей в детском саду осуществляется ежемесячно в 
срок до 5 числа месяца, в котором будет организовано питание. 
4.5. Об отсутствии ребенка родители должны сообщить воспитателю заблаговременно, то есть до 
наступления дня отсутствия воспитанника. 
4.6. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии своевременного 
предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок снимается с питания.  

 
V. Меры социальной поддержки 

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется воспитанникам из 
малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного 
минимума в Республике Саха (Якутия). Размер компенсации родительской платы зависит от 
количества детей в семье и составляет: 
- 20 % - на первого ребенка в семье; 
- 50 % - на второго ребенка в семье; 
- 70 % - на третьего и каждого последующего ребенка в семье, 
5.2. Основанием для получения воспитанниками компенсационных выплат является оформленное 
ежемесячное детское пособие от ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда» 
одному из родителей (законных представителей).  
5.3. За присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, родительская плата не взимается.  

 
VI. Обязанности участников процесса организации питания  

6.1.Директор НОЦ: 
– ежегодно издает приказ о предоставлении горячего питания воспитанникам; 
– несет ответственность за организацию горячего питания воспитанников в соответствии с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, федеральными 
санитарными правилами и нормами, уставом и настоящим Положением; 
– обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 
– назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию питания и 
закрепляет их обязанности в должностных инструкциях; 
6.2. Руководитель детского сада: 
– формирует сводный список воспитанников для предоставления горячего питания; 
– предоставляет списки воспитанников для расчета средств на горячее питание в бухгалтерию; 
– координирует работу в детском саду по формированию культуры питания; 
– осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания. 
6.3. Ответственный за организацию питания (инструктор по гигиеническому воспитанию): 
– для обеспечения преемственности питания, родителей (законных представителей) 
воспитанников информируют об ассортименте питания, вывешивая меню в приемных группах, с 
указанием полного наименования блюд, их выхода, калорийности, энергетической ценности, 
количеством белков, жиров и углеводов; 
– обеспечивает замену блюд в меню на основе норм взаимозаменяемости продуктов, 
согласовывает с руководителем детского сада; 
– контролирует соблюдение технологии приготовления блюд; 
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– проверяет качество готовой кулинарной продукции и записывает пробы в бракеражном 
журнале; 
– осуществляет С- витаминизацию III блюд; 
– контролирует качество пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с 
требованиями санитарных правил и федерального законодательства. 
6.4. Заведующий по хозяйственной части:  
– контролирует деятельность поставщиков продуктов питания и работников пищеблока; 
– обеспечивает условия хранения пищевых продуктов и отпуск из склада; 
– обеспечивает бесперебойную работу холодильно-технологического оборудования;  
– снабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарно-
гигиеническими средствами, уборочным инвентарем; 
– предоставляет отчетную документацию в бухгалтерии.  
6.5. Повар и работники пищеблока: 
– выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 
– вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 
6.6. Воспитатели: 
– ежедневно представляют в столовую детского сада заявку для организации горячего питания на 
количество воспитанников на следующий день; 
– 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 воспитанников; 
– выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета детского сада предложения по 
улучшению горячего питания. 
6.7. Родители (законные представители) воспитанников: 
– 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 горячего питания в детском саду; 
– вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню. 
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