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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оргiшизации питания воспитанников (да_пее - Положение)

разработшrо в соответствии с Федеральным законом от 29.I2.2Ol2 }lb 2ТЗ-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.13О49-1З <Санитарно-
эпидемиологические требоваrrия к устройству, содержчtнию и оргilrизzщии режима работы
ДОшкольньD( образовательньD( оргаrизациЙ>>, уrв. постановлением Главного
ГОСУДаРСТВеННОГО СtlНИТаРнОгО ВраЧа РФ От 15.05.201З J\Ъ26, Уставом МОУ кОктябрьская
СОШ им. Ю. Чрлака>.

1.2. Положение опредеJuIет порядок и условия оргчшизации питания воспит€шников
В СТРУКТУРНОМ IIоДрЕВДелеНии <,ЩетскиЙ сад> МОУ кОктябрьская СОШ им. Ю. Чушtака>
(да.тlее -,Щетский сад), требоваIIи;I к качественному и количественному составу рациона
питания детей дошкольного возраста.

1.3. Положение опредеJIяет деятельность должностньD( лиц по формированию
рационов питания,воспитанников; организации производства и реrrлизации кулинарной
продукциИ в .Щетском саду; организаЦии храIIеНия пищеВьIх продуктов; приема пищи
воспитанникitN{и; общественного KoHTpoJUI питаЕиrI детей в Щетском саду.

2. Задачи
Основньпли задачаN,Iи оргalнизации питаниj{ детей в,Щетском саду явJuIются:
создzlние условий, направлендьD( на обеспечение воспитанников рациональным и

сбалансировzlнным питанием ;

гарантирОвание качества и безопасности питаниrI, пищевьIх продуктов, используемьж
в приготовлении блюд;

пропагаЕда принципов здорового и полноценного питания.
3. Требования к условиям хранения, приготовления и реаJIизацип пищевых

продуктов и готовых блюд
3.1. Пищевые проДукты, поступtlюЩие в .Щетский сад, доJIжны иметь док).1{енты,

подтвержДающие их происхождение, качество и безопасность. Проверку качества (бракераж)
сырьж продуктов осу-ществляет бракеражнаlI комиссиrI, члены которой делают запись в
специальном журнt}ле, Не допускtlются к приему пищевые продукты без сопроводительньD(
докуN{ентов, с истекшим сроком хранеЕия и признzжtlN.lи порчи.

З.2. СкоРопортящиеся пищевые продукты храшIт в холод,IльньD( Kil1,Iepax при
температуре от +2, оС до +6 ОС. Холоди.тьные кап4еры обеспе.плваются термометрilluи дJUI
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юmрош температурЕого режйма храЕеттия. Температурньй режим фиксируется вcII€tIEaJIbEoM жJрЕ€rле.

3.3. Прп щlйотовпеrтrи ттrпр
зшоводmеrьgrзом:jl.,

соб.гподаются прчlвила, устЕIIIовлеЕIIые с€lIIитарным

обработка сырьD( И BapeHbD( прод)пстов ,rро"оо"ra" на разньж столах приiiСiluf,аЬЗОВаНИИ СООТВеТСТВ}'юIцих маркированньIх разделочньгх досок и ножей;
в переченЬ технологИческогО оборудования включается не менее двух мясорубок для. аз J е.lъ н о го пригото влениrI cblpbж и готовьгх продуктов ;
прИ кулинарноЙ обработке пищевьD( прод}.ктов обеспечивается выполнение

, е\но-lогиИ приготовЛения блюД, изложенНой в технологической карте и др. докр{ентitх.З,'1, ПРИ ПРИГОТОВЛеНИИ бЛЮД ДОЛЖен соблюдаться принцип щадящего питани я: для_зп,lовоI"l обработки tIрименяется варка, запекание, tIрипускание, пассерование, тушение,;tlI{ГоТоВ--Iение на паРУ, не применяется жарка.
з,5, Приготовление блюд осуществJUIется в соответствии с технологическими

карта\{и.

3,6, Для организации питьевого режима до,,ускается использование кипяченойv питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.
4, Требования к составлению меню для организации питания детей4,|, При составлении примерного меню необходимо руководствоватьсярекомендуемым среднесугочным набором продуктов питания с rIетом возраста детей ивремени их пребываниrI в.Щетском саду.
4.2. Питание должно удовлетворять физиологические

пищевьж веществilх и энергии.
потребностr,r детей в ocHoBHbD(

4,3, В приМерном меЕю не допускается повторение одних и тех же блюд илпrкулинарЕьж изделпrй в один и тот же деЕь или в сможные дЕи.
4,4, Ежедневно В меЕю должЕы бъrrь включены: молоко, кисломолоtIные напитки,сметана, мясо, картофель, овощи, фрlкты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительноемасло, сахар, соль, остальЕые проД}кты (творог, рыбу, сыр, яйцо и др.) вкJIючают 2-З разавнеде,тю.

4.5. На каждое блподо должна бьrгь заведена технологическаrI карта.
4,6, На роДительскиХ собрани-л< работники ,,Щетского сада рассказывают о принци,,ахздорового пит€tния и технологии приготовлениrI бrпод.
4,7, Дtа обестlе;ения преемственности питаЕиj{ родителей информируют обассортименте питаrлйя ребенка, вывешивtul ежедневное меню.
4,8, Для детей, страдающих аллергическими реакциlIми, ос)дцествJUIется зilп'енапродуктов из общего меню на иные в соответствии с таблицей замены rроо1",rоu.
5. Выдача готовой пищи
5,1, Вьцача готовой пищи ра}решается только после проведеншI приемоцIогоконтроJIя бракеражной комиссией. Результаты KoHTpoJUI регистрируются в специчrльномжурнале. 

',. 
,

5.2. Масса порционнЬD( бrпод должна соответствовать вьD(оду бrпода, указанному вменю, При наруцении техЕологии приготовЛения пиЩи, а также в сJIучае неготовIIости,блподО допускilюТ к вьцаче толькО после ycTpaIIe,,IДI вьUIвленЕьж кулинарньD( IIедостатков.5,3, Непосредственно после приготовлеЕия пищи отбирается сугочнiш проба готовойпродукции в соответствии с рекомендациями, укtвЕtIIным" 
" "u*r".uр"iо.rрu""лах. КонтрольПРаВИЛБЕОСТИ ОТбОРа И ХРаНеНИЯ СУгочной пробы осуществJuI", 

";;;;;;;iш сестра.
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6. Коrггро.lь орrанЕ]аццш пI{таЕIля
6.1. Прлл оргаЕI{затFrIr KoHTpo--IJI соб.то:ения законодательства в сфере защиты прав

потребите-rей и б--tагопо-тr-птя че.lовека при организации питания в .щетском саду следует
р\ководствоваться санитарньL\{и прави_iIа\{и. \-сJовиJL\Iи государственного коЕтракта.

6,2, Контроль организации питаниJI воспитilнников осуществлrIет директор моу
,.октябрьская СоШ им. Ю. Чулtака>.

6.3, Щиректор МОУ <Октябрьская СоШ им. Ю. Чрлака>:
несет ответственность за правильную организацию питания детей;
контролируеТ деятельностЬ хозяйственньrх работников по составлению

cBoeBpeMeHHbIx заrIвок в торг}.ющие организации на необходимое количество продуктов;
следиТ за прЕ}вилЬным использованием бюджетньпr средств на IIитание;
следит за соответствием полr{аемьж продlтстов действlтощему натуральному набору

про.]!ктов;

контроJIиРует оргilнИза{иЮ доставкИ продуктоВ, соблюдение правил их хранения и
I{спо--IьзоВания, оргЕtнизаЦию работЫ на пищебЛоке, соблюдение санитарЕо-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи, периодически rrроверяет организацию
пIlтания детей в груIIпах.

7. Отчетность
отчеты об организации питания в ,.щетском саду дово м'ся до всех r{астников

воспитательного процесса (на общем собрании работников, заседаниrtх педагогического
совета, родительСкого комИтота, на общеМ или групПовых родительских собраниях) по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
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