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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся в структурном подразделении

<<ГруппЫ детскогО сада>> йдоУ <<IIIкола дизайна <<Точка>> г.Перми

I. Общие полож(епия

1.1. НасТоящее ПоложеНие об организации пиТаниЯ Об1"lающихся в

структурном подразделении <Группы детского сада) мдоУ <<Школа дизайна
\l lлwлqr.лтYтrАl

разработано в.ооr"Ё".твии с Федеральным законом от29 декабря 20L2 г, Ns

zti-оз <Об образовании в Российской Федерацип>,

1.2. Под организацией питания детей понимается обеспечение детей

питанием в соответствии с примерным меню 10-дневные меню, для

Об1.qающихся в возрасте до 3 лет и 3-8 лет, меню для диетического питания

обу*rающихся 
" "orpuare 

до 3 пет и 3-8 лет, разработанными в соответствии с

действующим санитарным законодательством в обпасти общественного

,r"ru"Й (далее санитарное законодательство) и согласованным

руководителем мдоу кШкола дизайна <<Точка> г.Перми (далее - мдоу),
1.3. обеспечение питанием в сП <ГруппЫ детскогО сада)

осуществляется путем привлечения специ€tпизированной организации

общественного питания.

II. Общие подходы к организации питания обучающихся

2.|. Питание обучающихся Сп кгруппы детского сада) должно быть

органиЗоВаноВсооТВетсТВиисосЛеДУюЩиминорМаТиВно-праВоВыМи
документами:

Федералъный закон от з0 марта t999 г. Ng 52_Фз (о санитарно_

эпидемиологическом благопол}л{ии населения),

Федеральный закон от 2 января 2000 г. Nb 29,ФЗ ((о качестве и

безопасности пищевых продуктов)>,

Технический регламент Таможенного Союза тр тс 02ll20l1 (о
бозопасности пищевой продукции),

Технический реглu*.", Таможенного Союза тр тС 0221201'1 <<Пищевая

продукция в части ее маркировки),



СанПиН 2,з,2J07s_01 кГигиенические требования безопасности ипищевой ценности пищевых продуктов),
СанПиН 2,з,2,1з24,0З кГиГиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов),
СанПиН 2,з l2,4,з 590_20 <Санитарно-эпидемиологические 

1ребования корганизации общественного питания населения>,
сП 2,4,з648,20 <<Санитарно-эпидемиологические требования корганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи),
сП 1.1.1058-01 <<Организ ация и проведение производственного

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
пр отивоэпидеми:е с](_их (про ф илактиче ских) мер опр иятий>>,сП з,112,4,3598,2О <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образователъных
организацпй и других объектов соци€Lпьной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой *ороrru""русной инфекции(COVID-19)),

приказ начаJIьника департамента образования (об утвержденииПоложения об организации питания в муницип€Lпъных образовательных
учреждениях города Перми, имеющих группы дошкольного возрастa)),

иные нормативные документы, регламентирующие организацию
питания в СП <Группы детского сада).

2.2. основные цели и задачи при организации питания обучающихся:2.2.1. обеспечение обучающихся питанием, соответствующим
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,
принципам рационального и сбалансированного питания;

2,2,2, обеспечение гарантированного качества и безопасности питания
пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд;)),1,Z.Z.5. Предупрехtдение (профилактика) среди обучающихся

инфекцИонныХ и неинфекционных заболеваний, a""aun""r>< с фактором

обучающихся

питания;
2.2.4. пропаганда принципов полноценного и здорового питания.
2,з, Щля организации питания обучающихся используются групповые,пищеблок, буфетные, соответствующие требованиям санитарного

законодательства.
2.4. Работа пищеблока соответствии,Lg ruuлч\JJIlJ-(\d. б UUU,I,IJS,I,ствИИ с его консТрУктиВно-

планировочными решениями организуется в форме производства кулинарной
продукции из полуфабрикатов и ее реализации.2.5. Администрация сП <фуппы детского сада) совместно своспитателями, с привлечением организатора предоставления питания
осуществляет организационную и рtlзъяснителъную работу с родителями(законными представителями) с целъю доведения до сведения родителейпринципов и санитарно-гигиенических основ составления примерного меню,организации питания детей на дому с соблюдением принципов здорового



питания, проведения консультационной и разъяснительной работы с

родителями (законными представителями) обучающихся.

2.6. Критерии эффективности организации питания обучающиХСЯ В СП
<Группы детского сада):

2.6.|. выполнение натуральных норм питания детей (100% +1,5оh),

2.6.2. соблюдение рациона питания согласно требованиям СанПиН
2,312.4,з590-20,

2.6,3. соответствие формы организации питания объемно-

ппанировочным решениям пищеблока,
2.6.4. нЕlпичие результатов лабораторных исследованиЙ,

подтверждающих качество и безопасность предоставленноГо ПИТаНИЯ,

проведенных уполномоченными органами в соответствии с требованиями

Положения об организации питания обучающихся в муниципаJIьных

образоватепьных }п{реждениях города Пермио имеющих группы для детей

дошкольного возраста;
2.6.5. нzlJIичие полной, актуальной информации в подрЕвделе

<организация питания обучающихся в сп <группы детского сада) на

официальном сайте МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г. Перми;
2.6.6. отсутствие обоснованных жапоб, рекпамаций, замечаний по

организации питания В Сп <группы детского сада)) со стороны обучающихся,

родителей (законных представителей), педагогов и надзорных органов.

III. Порядок предоставления питания обучающимся
в СЦ <<Группы детского сада>>

3.1. Ежедневное меню, ежедневное меню диетического питаниЯ,

дифференцированные по возрастным группам, содержащие сведения о

наименовании приемов пищи, об объемах блюд и наиМенОВаНИИ бЛЮД,

калорийности блюд, согласовываются директором МАОУ <ШКОЛа ДИЗаЙНа

<<Точка>> г.Перми и вывешиваются на стенде по организации питаНИЯ В СП
<Группы детского сада) и в групповых ячейках.

3.2. Выдача пищи из пищеблока осуществляется по утвержДеннОМУ
графику с использованием весов из расчета количества детей В ГРУППаХ И

объема порчий.
3.3. Порционирование блюд осуществляется в буфетных с

использованием весов либо мерного инвентаря соответствующего объема.
3.4. В групповых при организации каждого приема пищи детям

прививаются культурно-гигиенические навыки.

IV. Осуществление контроля за организацией питания

4.1. Руководитель МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми прик€вом
назначает из числа работников учреждения лицо, ответственное За

организацию питания обучающихся в СП <Группы детского сада>). Приказ

размещается на официальном сайте МАОУ Школа дизайна <<Точка>> г.Перми



в сети Интернет и на информационном стенде.

обязанностями, предусмотренными
законодательством.

4.2. Проверку готовой кулинарной продукции, качества пищевых
продуктов и продовольственного сырья осуществляет бракеражная коми ссия)
деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии.
состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом
руководителя МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми.

4.З. Контроль организации питания обучающихся
осуществляет медицинский работник (по согласованию) в

4.4. Руководитель МАОУ кШкола дизайна <<Точка>> r Перми утверждает
регJIамент проведения контролъных мероприятий в МАоУ <Школа дизайна
<Точка> г. Перми в части организациипитания,

4.5. ТеКУЩий контроль организации питания осуществляется на
основании про|раммы административного контроля, согласно плану
ре€Lлизации программы административного контроля, утвержденным
директором МАОУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми.

КОмисСия осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
ПРОГРаММОЙ административного контроля, а также по поступившим в адрес
образовательной организации жалобам на качество питания.

По итогам работы комиссии оформляется акт проверки, который
ПОДПИСыВается всеми членами комиссии. Пр" несогJIасии членов комиссии с
выводами и рекомендациями, ук€ванными в данном акте, каждый член
КОМиссии имеет право приложить к акту своё особое мнение. При наличии в

проверки
принятие

улучшение

действующим

в учреждении
соответствии с

санитарным

акте отрицательных
администрация СП

выводов и рекомендаций по итогам
<фуппы детского сада) обеспечивает

организационно-управленческих решений, направленных на
услуги по предоставлению питания.

4.6. ПРоводится мониторинг организации питания в соответствии с
критериями эффективности пункта 2.6 настоящего Положения :

по п.2.6.1.- не реже 1 раза в кварт€tл,
по пунктам 2.6.2, 2.6.5. с периодичностью, предусмотренной

про|раммоЙ административного контроля СП кГруппы детского сада>>.

Ответственным за проведение мониторинга является уполномоченное
директором МАоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми допжностное лицо.

В хоДе мониторинга осуществляется контроль за качеством,
Сбалансированностъю и общей организацией питанид соблюдением
санитарно_гигиениче ских правил. Мониторинг осуществляет
административная комиссия МАОУ <Школа дизайна <<Точка>> г, Перми, в
СОСТаВ котороЙ входят ответственныЙ за организацию питанид медицинокий
работник, сотрудники СП кГруппы детского сада).

4.7. С целью привлечения родительской общественности к
ОСУществлению контроля за организацией питания в СП <Группы детского
СаДa)) СОЗДается общественная комиссия по контролю за организациеЙ и
КаЧеСтВОМ питания. Состав комиссии и план работы на текущий учебный год



согласовываются Управляющим советом МАОУ
г.Перми
<<Точка>>

<Школа дизайна <<Точка>>

МАОУ <<Шкопа дизайнаи утверждается приказом директора
г.Перми.

V. Обеспечение информационной открытости
по вопросам организации питания

5.1. В здании оформляется стенд по организации питания СП <Группы

детского садD) (далее - Стенд).

<<Сведения об образовательной
<<Организ ация питания обучающихся>) в сП <Группы детского сада)

согласно рекомендуемой структуре и содержанию.
5.3. ответственные за работу по регулярному наполнению и

акту€шIизации информации на Стенде, в подрЕвделе <Организация питания

обучающихся), вкJIючая ежедневное размещение меню, нЕ}значаются

приказом директора МдоУ <<Школа дизайна <<Точка>> г.Перми.

5.Z. На сайте МАоУ кШкола дизайна <<Точка>> г.Перми в разделе
организации> создается подраздел




