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ШОЛОЖЕНИЕ

об организации питания сотрудников
муници пального бюджетного дошкольного образовательного учрежцен ия

детскиЙ сад М 3 <Кораблик>> города Белово
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1. ОбrциеIIо;'Iо,кенлIя
,я.lir_,с, По_lо,r,ение разработано для \{\,нлlципа-ILноIо бюджет,ного доtl]ко,]],{,1{{.!i,Ll

rrв.lтс.-lьt{ого \,чреждения (Детский сад Лл З кКораб-,Irlк) города Белово (дале., - .:ц,{ }} ; t;

ci. ]8 lr. З.

. i] со,_,l-гветствии со ст. 108 Тру,дового кодекса РоссI.{riской Федерации
обрэзовате_lьного учре)riдения обя:зан обеспечить работнIIкам ччрежденI]я

t) г_]ы\!l it приёма пищlл. 1,э.
. illlcb\lorr МинПроса РС-ФС]Р от 1б февраля 1981 г. n;l5-M ((о гiорядке i]pгLiri]l].11ili]1

iIilтаIIiiя сотрудников общеобразо]]Zlтсльных ]I1кол-интернатов, де,Iскl.iх ,,l(,\ii,l.

сI]е]I}1аJьных школ-интернатов дjlrl лет,еЙ с дефектаN,{[{ уп.{ствен}tого и физIlLlсi] !i(]i:i

]]азвлIrI{я, интернатов прLr шIKoJIax с полЕIь{N.,I государстtsенным обеспеченисм. cal,{;,i ti]Ilj lii-
.lесl{ых шIкол- санаторных 1i]кол-инl]ернаI,ов. специаtьных l-tIKoJl для детей и IlL];lP()L" i.r.,j,,

н\,jtJаюIц]{хся в особых у словиях воспита}{ия, дOшкольнь]х учреждений>
о ПрIлказ Минис,герства образован!Iя и Ha)iK}I Российской Федерации от 1 1 .05.201 6 "\l: 

j ] il
'Об }{верждении Особенностеri режи]\{а рабочего вреN{ени и Bpeýieнl{ ()1,ll,j ,!i:

llе.lагогическItх и иньlх работников организаttий. осуществляющих образов;гl,t],lt,*1,iil

_1еяте,-rьнос,гь". (ЗарегрIстрирован 0] .06.20i ti ЛЪ 42З88).
i.], I1астояrцее IIоложение устанавлива.е1] порядо]i организации 11иl,ания сотрудников ЩОУ.

2. Организацltя работ,ы пищеб.пока

1.i. CoTpl,дIiIIKIl fiОУ иrrеют право на пол},ченirе о.r'нора:]ового пи,гalнItя

;tK.llo(ltieT в себя: леl]вое" третье б"цюдо и х"цеб.

].], IlrlTarrl.te пре_]остав.-]яется на ос1-10вании пI]сь\lеI{ti0го заявления сотруднIiка на иIIя :]itt]L'-l\ l,,)];i:,i

д()у.

В тсчс}Il1е .fв}.х рабочtлх JHelYt со лня поJачI{ заяв,цения заведчющи}-1 ДОУ pacClvrxi|Jl:Li.ii

Ilрt,:1с,гав.lсFIIlые докуNIеI]ты и прлlни\lает одно i,lз с_lсдуюtltих рецJениI"I:

з ) о гtре.lос-I авлеltрIи плIтания;

б ) об cl гказе J] tlред()ставj]ении гIl{тания.

Гllrrtнятое решеЕiие оформляется приказом
l)ткitзе в предOсIавjIении питания.

заведующего ЩОУ о предоставлении пиганIlя _-; 1J|r, ,,,

].j, Ilиr,ание сотрудников в /{ОУ осl,rшествлястся в соответствI{и с при]чIерныл,r 10-дtlеtзilыil \ii.,li,,

ра зработаннLINI дjlя восtl]4танников учреждения.

].4. В r,lетлtо-требование на выдачу продуктоts питаяия (Ф NЪ 29q ОКУД) вносятся данные с) гlltr.],lл

Ilро.]_чк,гов дlля оргаFiизации питания сотрудников в специfulьно отве,дённые ко,l01{ Kll ,,.] i

обс:lt ;кивающего llepcoIIajla)

]._i. \{еr-rю_требование является осItовны\,{ дсrк1l14gрrrоl\{ для приготовления ша пиrцеблоке tll{trt}l

J . гр\ _ItiиItов.

].б. iJiIoclrгb llзмеilенI{я R утtsерждённое N{eH}o без ссlг-lrасс)вашия с завеitvющей ffOY залреtц;tсi{-rj .

l.-. старшая Nlедицинская сестра ежедневно ведёт r,чёl,гtита}ощI]хся сотруднI{коJ] c:]aIlC(,]i",}l!ii

lаi]ltых в Табель по питанI.IIо сотрудников и иrrфорп,rлtр\,ет лс}лжllостFIое лиlIо" о,гветс,rI]еtrl],;(-,

.-.)CI,eBjteнI{e меFl}о-требованIтя, о коJlичесТве заявrtеНных порций д",tя пI4танрlя сотрудfitlкоВ }lijli.;ilil\ l]

ilIrL'.ltllе('ТВуIоIЦеГо Дня. vказанНОl'о В 1\{еНк).



l l..,] _1.1я ct)Tp\._1HIlKoB варится в оЬще\{ KOT_-Iе в\lесте с прод\.кц}.rей для гIитаI{ия воспитаlii]ii li,.r]

..л_ i,цitя _f.-]я пIiтан}Iя сотрудников отбирается в L]тде-lьн\ю пос)-J),в cocTBeTcTBplIt с KО.пi.{tl|,{_]il:]l.\

_.f ,ui!!\_ся сотр},днLlков и объёN{оN4 разовых порцI{й. Объеrr пI{щи и выход готоtsь]х б:li{,,, l.,t,,
:i _:l-i}iKoB _]о_1,*,ны строго соответствовать данны\,t. указан}{ым в меню-,гребовании.

3э:_]эчз пIiLцIt.].Jя питания сотруд}Iлrков. рабогаюLцих на группах. осуществляе,тся п() llr.i(|l{i,i

__:]].: it)tt)вL)I"l l1l{щIl на группы. Выдача III{щи дjlя tIитания сотрудников. не работак)tlitI,( ij

.:._1\. [rc\ шеств_Iяется пос-ilе выдачи готовоГ,r {lрO.ц},кции лля детей на все возрастные гр) гUiIr}.

З. ОрганизащияпитанLIя сотруднIlков

: iiрIIёrt плllци воспитатеJIеN,I гр},ппы N,Io}I(e,I ос}.щест]]jlяться одновреN{енно с деть\,II.1 с ||(:.,ll]]

.. ..я.liit]Itl пока:]а навыков приёма пищи и форшrирования куJIьтуры поведения за c,IoJloN,I. ]V:l;tлtlill
_:.iii_lге. lb пр}IнI{NIает пищу по окончании п]]iIёIчIа IIрIIци детьN{и в,чстановленньiй час обе,ilс;jr}{-]!

* _ - _ эjп(r.
: - [iрliёrr tltitItlI другими со],р),дниками ldOY осуtцествляется в сIIеtlиально отведённо\,{ \iei.] i,,

_. _::,]в_lе}tтtый час обеденного перерыва для отдыха. определённого лриказо\,1 заведующсгll l1t ))'
, i.,, cTBIIii с правLIIаN и вrIутреннего трудоtsого распоряJ{ка ДОУ.

{. Поря;rок учета IIитания, пост.упленttя II контроля денежных средств на продl,л.iIь!
IIiiтания

' /' ,, L-Ir ,r,дпапIrtl;ё пIiтл-гLaс а \ Llne-f -tецтIIl плпяlIIяп]'aq r'lяаЁ]]\/пIIrРй /l( )V r'Пlll':l!,,!']!'i

]аяв.rенlIе\I об этоrл.

].Il iiача*rе каlен.]арного I,ода заведую]l{Iiьr fiOY l.tздаётся приказ о зачислении coTp\.ij]iit,.i.]; l

I]l1IaHIle.

-._]. F;Ke_rHeBHo ответственныIi за питание согр\,днl.{ков составляет NIеню-требованрtе на c, lc. l\ li,]li!l
.L, j{i). t] кt)горос ]ак"-IаJ,ываются отлеjrьноri строкой лро;l},кты ,l(-ця обеспеченl{я питания coТp\ _1i1I1Kl._]j

\I.,tlK. сосrав_:iяется на ос}Iоваr{и[I сведений, которые е}кедневно с 14.00 до 15.00 подаLil,,ll!I]i
., гзсIствеtlное за ччёт IrитаюшIи\ся сотрудников.

*,-. (11-rlзцt{-]ацi{я питания сотрудников flOY oс,yrr(ествJlяе,гся из средств внебюджетного t-:,iJi i :,

jiIiittlIle сотруднt{ки гlо-цностью оплачиваЕот с,гои]\,1ос,iь продуктоR пL} себестоимосi,и,
j.j. (Jii.iaTa ja iitiтание со,i-рудникамI{ проI.Iзводi{тся aBaНcoBbiN{ п.,lетодом на предстоящtli,i i,i,,,,,:,;l

;rllrrI ]ачttсjlt-ЕI14я деt]е}lfiых средств на внеб}ол;кеr,ный счёт fiО}'. I1релварите.lIьное tlaLt}I1,,.lLlJi.:

_rtI"lа,гь] за питание ПроИЗВоДиТся ДоJIжносТныN,I лIIllо\{. oTBe]'cTBeIIHbIIlI За сВоеRреМе}iнOе Bljd{ji]i]l,

]l,чr_,,дFlых средств IIа lIитание на внебюдхсетный счёт. назначенныN{ IIриказо\,{ заtsедующс1 1r.r i{_)_,

|;l;еrtесячtIо табеj]ь по tIитанию соlр\,дF]иков направляется в I{еIrтрzulизованну}о бухга;trе1,1ill,.l :, \

\,. It;llttиcT,I)at,tlttt Бе_цовского гороjIскOго округа. гле llроизводrtтся расчёт сумм. потрачеtrliьl]i
.]tlTaEII,1e ка}.Jого сотрудника. IJентрализованная бухга:rтерия УО АдминлlстраrIии Бс:ii;lla,.,,!

.l!)t).iсiiогtJ ОКРУГа, Сr]еРЯЯ ДаННЫе, OC"VЩeC'Гi}jIrIeT КОНТРОЛЬ РаЦИОНаЛЬНОГО PilCX(l" |i)lj,tli:i
j : i Ja) I.J_1)I(е,, ных средств.

5. OTBeTcTBeHHOct-r'.

: l. 0тветственность за соблюденI-1е tlорядка органрIзации питания со1 рудников несёт,зOве"11, 1{.,,iliii

_,'lL]с'iiiдеtIиеN{"
a.]. K.,tiu{oBt_ttиK учре)ltдения несёт отве,lстве}IЕость за выдачу и качестRо прс)дуктов 1lll].:ritl1)|

j JL)l ветс,l,Rии caH[ITapныl,{ пРаВИла\{.

a _], ( )r,ветствеrlность за cocTaB,leнLle \{е}:Iю rтесё,г ]чlедициFIский рабо:гник.
j._+. Ответс,гвенность за веден}Iе табеля yLIeTa. за обсчет средств и опредеJIеш!{е сtNIп,lы i,tli il ,

il t1 I ilIll{я cOTpy-::lIII{KoB несёт медI]цIjнский работник.

6. Контро;lьорганизациIt пIлтания.

5. 1 . KoHтpo"tb за соб"'tюдениеNI ilорядка питанI{я соrр\,дникоts ос},цествляет ко\,ILIссия ло K()ii,i 1.)(i. ;l

l.] о n l ан рlз aj lli е Lf I l р1],аI] ия. завед},юlци li уа{рехtдени е Nl.



r.]. В случае вьUIвленного нарушения сотрУднLIком данного порядка любой
-{онтро-цю за организацией питанI,Iя пишет докладную на имя заведующего
_,Jновании которой нарушившеNtу сотруднику может быть вынесено взыскание.

чJIен коNIиссllLj

учре}кденi.lе\ i.

Ii('


