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1.oбщие пoЛo}кrния

г. Boлгoгpaд

1. Пopядoк opГaнизaЦИИ тIИTatIия B Мyl{ициПaЛЬнoМ .цoшкoЛЬнoМ обpaзoвaтеЛЬнoМ
yчpr)КДении <.{етскиiт' caд J\Гэ 90 BopоtшилoBскoгo paйонa Bолгoгpaдa> (лaлее - Пopядoк и
МoУ) paзpaбoтaн нa oснoBaIIии pешения Boлгoгpaдскoй гopoдскoй [yмьI oт 09.1 1.2016 J\b

49l|469 кoб yTBеpiк.цении Пoлolкений oб opгaнизaции flИТa:нvIЯ в МyнициПaЛЬнЬIx
обpaзовaтелЬньIх rlpе}кДrнияx BoлгoгpaДa>>, Кoнтpaктa oт 09.01.2019г. J',{b 9Оl20I9 нa
oкaзaниr yсЛyГ Пo opГaIlиЗaЦИИ ПИТaHИЯ BoоIIиTaнIIикoB B МyI{иЦипaЛЬнЬIХ .цoшкoЛьнЬIх
обpaзoвaтеЛЬнЬIХ yчpr)к.ценияx BopoшиJloBскoгo paйoнa Bолгoгpaдa в 2019 гoдy (дa.lrее _
Кoнтpaкт), ПoстaнoBЛения Глaвнoгo Гoсy.цapсTBеIlнoГo сaниTapнoГo Bpaчa PФ oT
15.05.2013 Jф 26 (pед. oт 2].08.20Т5) (oб yTBеp)к.цении СaнПиH2.4.L.З049-|з <Caнитapнo.
эIIиДеMиoЛoгичrскиr тpебoвaния к yстpoйсTBy' сoДеp)I(aниIo и opгalIизaцИи pe)КИlvl& paбoтьt
ДoшкoлЬньrx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaнизaций > (дaлее - CaнПиH 2.4.| .зО49 -1з).

2, Пopядoк oПpе.цеЛJIеT ПoЛнoМoЧИЯ, ПpaBa и oбязaннoсти MoУ J\Ъ 90 и opгaнизaции
oбщественнoГo IIиTaHИЯ - исПoЛIIиTeля Кoнтpaктa (лaлее * исПoЛнитель Кoнтpaктa)' a

Taк}кr Пopя.цoк иx BзaиМo.цействия пpи opГaнизaции ПИ.IaHИЯ в МoУ.

2. oсновнЬre зaДaчи Пpи opгaниЗaции пиTaния в МoУ

2.1. oснoBIIЬIМи зaДaЧaМи opГaнизaЦИИ лvITa:нИя BoсПиTaI{никoB в МoУ (дa,цее -

BoсIIиTaнI{ики) являroтся :

- oбеспечение BoсПиTaнникoB paциoнaЛЬнЬIМ, cбasnнclтpoBaIIнЬIМ' МaксиМaЛЬнo
paзнooбpaзнЬIМ ПиTaниеМ, сooTBеTcTByIoщиМ BoзpaсTIIЬIМ физиoлoгическиМ пoтpебностям
B oc}IoBI{ЬIx ПищеBЬIх BrщесTBaх и энеpГии;

- пpеДoсTaBЛение BoсПиTaнIIикaМ кaчесTBеI{нoГo и безoпaснoГo ПиTaIIия;
- tlpеДyПpе}кдениr (пpoфилaктикa) инфекuиoднЬIx и неинфекциoннЬIХ зaбoлевaний

BoсIIиTaItникoB, сBязaI{нЬIх с ПиTaниrМ в МoУ"
- ПpoпaГaнДa ПpинциПoB з.цoрoBoГo и пoлнoЦеннoГo ПиTaния.
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3. Порядoк opгaнизaции ПиTaIIия в MoУ

3.1. opгaнизaция ПИTaHИЯ в МoУ oсyщrсTBЛяеTся сoBМеcTI{o Испoлнителем
кoнTpaкTa IIa oкaЗaние yсЛyГ Пo opГaнизaЦии nИ"ГaНИЯ BoсПиTaнникoB И IIITaTI{ЬIМи

paбoтникaми MoУ.
з.2. Питaние BoсПиTaI{никoB oсyщеcTBЛЯeTcЯ B сooTBrTc.ГBLтИ с ПpимеpньIм 2О-

.цIIеBIIьIМ МенIo, yTBеp}кДеннЬIМ pyкoBo.циTеЛеМ MoУ и яBляIoЩиМся Пpилo)кениrМ к
Кoнтpaктy.

3.3. Bнеоение изМенений в o.цнoсTopoннеМ ПopяДкr B Пpимеpнoе 20-Дневнoе МенIo
без внеоения изМенrний в КoнтpaкT не.цoПyскarTся.

3,4. ИcлoлI{иTеЛеM Кoнтpaктa нa oсI{oBaнии yTBеp>tt.ценнoГo Пpимеpнoгo 20-дневнoгo
МенIo ех(еДнеBIIo сocTaBЛяеTся Меню-paскЛa.цкa, c yкaзaниеМ BЬIхo.цa блroд Для .цетей
paзнoГo BoзpaсTa.

Пoсле ПисЬМеннoГo сoГЛaсoBaI{ия с зaBеДyЮщиМ MoУ е)I(еДtIеBнor МrнIo
paзMещaеTся иcПoЛI{иTелеМ Кoнтpaктa нa инфоpмaциoннoМ сTенДе Пo opГal{изaции
ПИ.I alg-ИЯ BoзЛr пиrцеблoкa.

OтветствеFII{ЬIе зa opГaнизaциЮ TI|4.IaHИЯ B гpyППax paзМещalоT е)I(е.цнrBнoе МенIо нa
сTrl{.цax для инфopМиpoBaния poдителей BoсПиTaI{никoB.

3.5. ТеxнoЛoГические кapTЬI, яBЛяIощиеся ПpиЛo)кrниеМ к Пpимеpнoмy 20-днеBI{oMy
МенIo, BизиpyIoTся исПoлниTеЛеМ кoIITpaкTa и зaBеДyющим МoУ в 2-x ЭкзеМПЛяpaх, o.цин

kIз кoTopЬIx xpaниTся И исПoЛЬзyеTся IIa пищеблoкr Пре.цсTaBиTеЛеM исПoЛниTеJIя
Кoнтpaктa, a ДpyГoй _ у oTBеTсTBеIIнoГo лицa МoУ' oTBечaЮщrГo зa opГaниЗaцию
взaимoдейcTBия c исПoЛниTrЛеM кoIITpaкTa IIo opГaниЗaции ПиTaI{ия в МoУ.

3.6. ПpикaзoМ зaBе.ц}Toщегo MoУ нa кaлrн.цapньrй гo.ц yTBеp)к.цaIoTся:

- гpaфик Пoлr{ения ГoToBЬIx блтод Пo ГpyППaМ,
- pе)киМ ПpиеМa Пищи,
- питьевoй pе)киМ,
- pе}киМ МЬITЬя пoсyДЬI B гpyПпaх.

3.7. BoспиTaнI{ики ГpyПП B pеяtиМе LО,S-I2-чaсoBoГo пpебьIвaния oбеспечиBaIоTся
4-x-paзoвьrм ПиTaниеМ с иI{TеpBaЛoМ не бoлее 4 чaоoв Mе)кДy ПpиеМaМи Пищи: зaBTpaк,
втopoй зaBTpaк, oбед, yПлoTIIенньrй пoлдник с BкЛ}oчением блrод y)кинa.

3.8. B MoУ Ne 90 yсTaIIoBЛеI{ сЛеДyЮЩий pежим IIИTaг.ИЯ BoсIIиTaI{никoB:
- Зaвтpaк с 8.30 дo 9.00;
- Bтopoй ЗaBTpaк с 10.30 дo 1 1.00;
- oбед c 1'2.0О дo 1З.00;
- Уплoтненньrй пoл.Дник с 15.30 дo 16.00.
з.9' oтпyск тI|4TaHИЯ BoсIIиTaнникaМ opГaниЗyеTся IIo BoзpaсTIIЬIM ГpyllПaМ B

соoTBеTсTBии с pеx{иМoМ ДНЯ, yTBеpжДеннЬIМ pyкoBoДиTеЛеМ MoУ. Boспитaнники
ПoЛyчaloT ПиTaI{ие B гpyППoBЬIх IIoMещrнияx.

{oстaвкa Пищи oT пищеблoкa ,цo ГpyППoBoгo пoМещения oсyЦrсTBJIяеTся B

сПеЦиaЛЬнo BЬЦеЛеннЬIx ПpoMapкиpoBaIIнЬIХ еМкoстяx. ПеpеTapиBaние ГoToBЬIx блro.ц и
кyЛинapнoй пpoдyкцИpI He .цoПyскaеTся.

3.10. B MoУ сoз.цaеTся бpaкеpalкнaя кoМиссия B сoсTaBе I{r Менrr 3 -x челoBек с

BкЛIoчениеМ B сoсТaB кoМиссии пpr.цсTaBиTеЛя исПoЛI{иTеJUI Кoнтpaктa и МoУ.
Bьцaua гoтoвoй rrищи oбеспечивae-ГcЯ пoсЛе ПpoBеДения кoнTpoЛЯ бpaкеpalкнoй

кoМиссии. Pезyльтaтьr кoIITpoля prГиcТpиp}ToTся B iкypнaЛr бpaкеpaжa гoтoвoй кyлинapнoй
ПpoДyкЦии.

3.11. OтвеTсTBеIIнЬIM зa opГaниЗaЦию взaимpлейсTBия с исПoЛниTеЛеМ Кoнтpaктa и
oоyЩесTBлеI{ие кoнTрoЛя Зa пищеблoкoм |4 opгaнизaцией ПИ.IaHИЯ BoсПиTaIIникoB B

ГpyППax F{aзF{aчaеTся Ме.циЦинский paбoтник MoУ (дaлее - oтветственньrй Зa opгaниЗaцию
питaния).

3. 1 2. oснoBI{ЬIr ПoЛнoМoчия oтветственнoГo зa opГal{изaЦию TIИTaНИЯ..
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- Bе.цеT е}кеДI{еBI{ЬIй yчеT ПoсещaеМoсTи BoсПиTaнIlикoB' ПoлyчaloщИX ПИTaHИе, B ToМ
чисЛе BoсПиTaI{никoB ЛЬГoTнЬIx кaTегopиЙ дo 9.00 нaсoв,

- BнoсиT Дo 9.00 чaсoB IIpеДЛo)кениЯ пo кoppекTиpoBке ежeдFIеBнoгo МенIo нa
текyщий день (oбед' yПЛoTI{енньй пoлдник) в слyuaе oTклoнения oT зaяBЛеннoй нaкaнyне
чисЛеннoсTи BoсIIиTaнI{икoB' пoлr{aЮщиx ПИТaI].Иe, нa 4 И бoлее ЧелoBекa Пo
coГЛaсoBallиЮ с ПprДсTaBиТеЛеМ исПoЛниTеля Контpaктa,

. ПеpеДaеT дo 14.00 ЧaсoB oTBетсTBеIцloМy ПpеДсTaBиTеЛIo исIIoJII{иTflUI Кorгpalсra Зa.шкy
IIa IIиTaI{ие нa сЛеДyошцлi детrь с чисЛеFIIloсTЬIo BoсПиТaI{никoB Пo фopме, сoглaоoвarтнoй
сTopoнaМи;

- ПpисyIсTByеТ пpи BЬIДaче ГoToBЬD( б.шод' BеДrT 1пrет кoлинесTBa и oбъемa BЬIДaнI{ЬD(
пoptцш1 пo Гр},TIпaM, BПpaBе BI{oсиTЬ кoppекTиpoвки пo кoлиtlесTBy BьЦaBarМЬD( поprцтй пo
ГpyппaМ B ПpеДеЛaх чисЛrнI{oсTи BoсIIиTaIfiIикoB' BкJIIoченI{ьD( B зal{BКy нa ПиTaIIие нa тек1шщй
.це}ъ;

- е)кr.цIIеBнo IIo иToГaМ oк'}зaниjl yслyГ зa ДенЬ Испoлпи.rеrъ Зaпoш{ЯеT Aбoнеменшт1то
Iс{юIGry. B Кopеrrшсе TaJIoнa и Taлoне Aбoнементrтoй кrихкrд }.кaзЬIBaеТся фaкгияеское
кoлиlIесTBo ПиTaIошц.D(ся нa oПpеДrлеI{FIyо дaтy. КopешIoк TaJIoIIa Пo.ЩIисЬIBaeтcяИcлo.шIиTеЛrМ
(oтвerотвеrпrЬIМ ПpеДcTaBиTеЛrМ Испo;пптгеля) и oсгaеrсЯ y oTBеTсTBеIrrIoгсl зa opГ€ш{изaцшo
IMTaII74Я в МoУ. Taлoн пoДIисЬIBarTся oгветgгвеt*tЬIМ Зa opГaниЗ€uщIо ПWIaT1j1Я в МoУ и
oсTarTся y Испorпи.ге.lш. Талoн и Кopеtпoк TaЛoнa слyЯraT oTчеTIIЬIМи ДoК}ъ4еI{TaМи пo Контpaкгy.
oтвgrствеrпrьй зa opгaнизalЦilо ПуrTaIIИЯ в МoУ еiкеДIеBIIo oсyцесTBJUIеT цpиrМкy oкaзaнI{ьD(
yсJt}т y Испo:шrитeля;

- Мo)кеT в лroбoе BpеМя кoI{TpoлиpoвaTЬ хo.ц oкaзal{14Я УcЛУГ Пo opгaниЗaЦИИ nИTa;g{ИЯ BМoУ (зaпparпивaтЬ y исП.ЛI{иTеJU{ кoIITpaкTa ДoкyМенTЬI, Пo.цTBrpх{.цaющие кaчrсTBo и
безoпaснoсTЬ пpoДyкToB ПиTaIIия; пpoBеpяTЬ oбеспечение yсЛoBий хpaнения и сpoкoB
Гo.цнoсTи IIищеBЬIХ ПpoДyкToB и ПpoДoBoльоTBrннoГo сЬIpЬя' yсTaI{oBЛеннЬIе ПpеДПpияTиеМ-
иЗГoToBиTелеМ нa иx сOOTBеTсTBие с нopМaTиBI{o-TехI{ической дoк1ълентaцией;
кolrTpoЛиpoBaTЬ oбеспечение испoЛI{иTеЛrМ кoнTpaкTa нaДле)кaщеr-o сaI{иTapIIoгo
coДеpжaния ПoМещений пищеблoкa и склaДских ПoМещeниЙ, a Taк же oбopyдo"ui'" 'иI{BrI{Tapя B сoOTBеTсTBии c yстaнoBЛеI{нЬIМи ПpaBилaМи и тpебoвaнИЯNIИ сaнитapнoй и
пoжapнoй безoпaснoсти; кol{TpoЛиpoBaTЬ BЬIПoЛнение Меpoпpиятиiт Пo экoнoМии
пoтpебления энrpгеTиЧrских pесypсoB и I{е ДoПу]цения сЛyчaеB их неoбосI{oBatlнoГo
paсХoДoвaния испOлI{иTеJUIМи кoнTpaкTa Пo oкaзaниЮ yслyГ Пo opГal{изaции ПИ"ГaHvIЯ
BoсПиTaнникoв);.

- oсyщеcTBЛJ{rT кol{TpoЛЬ зa BьIДaчrй гoтoвoй Пищи
бpaкеpокнoй кoмиссией. PезyлЬTaTЬI кol{TpoЛЯ prГисTpиpyеT
кyЛинapнoй пpoдyкции.

. зaнoсиT инфopмaцитo o BиTaМиHИЗaЦLI|4 TpеTЬиХ
BиTaМинизaции TprTЬиХ и слaДкиx блroд.

. ПpoиЗBoДиT кol{TpoЛЬнoе BЗBеIIIИBaНИэ ГoToBЬIx блroд;
- oсyщrсTBЛЯrТ ехседневньrй oсМoTp paботникoB исПoЛI{ИTIIIЯ Кoнтpaктa,

yчaсTвyloщих B ПpиrMе ПpoДyкToB и ПpиГoToBJIеI{ии Пищи' с Дoщ/скoM к paбoтe по
сoГЛaсoBaIIиIo с иcПoЛIIиTеЛеМ Кoнтpaктa;

- зaПpaшиBaеT y исПoлниTеЛя кoнTpaкTa сBеДе]c^ИЯ o пpoхoяtДенИИ МeД|4Цинских
oсМoTpoB paбoтникaми пищеблокa (медицинские книжки), пpoфессионaльнoй
гигиеническoй пoДГoToBки И aTTecTaЦИИ' a Taк)ке свеДrния o pезyЛЬ,IaTaх TекyщеГo
ПpoизBo.цсTBеI{нoГo кol{Tpoля (кoпии aкToB Пo иТoгaМ ПpoизBoДсTвrl{нoГo кoнтpoля);

ПoсЛе пpoBrДения кoнTpoЛ'I
B жypнaЛе бpaкepaжa гoтoвoй

блrод B )кypнaЛ ПpoBеДения

4. {oкyшrellTaция

4.I.[ля кaчественнoй
слеД}Toщие ЛoкaЛьнЬIе aкTЬI и

opГaнизaЦИИ тw|TaIJИЯ BoсПиTaIIникoB в MoУ Должньr бьrть
Дoк}ъ,{енTaция:
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} Пopядoк opгal{изaции ПиTaния в MoУ;
} пpикaз oб yтвеplкДeНИИ Пopядкa opГal{иЗaцИИf|I4Ta'Ия в МoУ;
.- Пpикaз o нaЗнaчении OTBеTсTBеIIнЬIх Лиц Пo oсУЩесTBЛеI{иIo
o p Гaниз aц иeiт лит aния ;

} Полo>кение o бpaкеpaжнoй кoмиссии;
> Пpикaз o сoзДaнии бpaкеpalкнoй кoMиссии И yTBеpхtДении
бpaкеpaх<нoй комиссии;

кoнTpoЛя зa

ПЛaнa paбoтьI

} Пoлorкение oб aДМинисTpaTиBIIo oбщественнoм кolrTpoЛе Зa opгaнизaцией
ГIИ"ГaHИЯ;

} пpикaз o сoзДaнии кoМиссии Пo aДМинисTрaтивнo-oбщесTBеIlнoМy кol{TpoЛю и
yTB еpжДен ИИ ПЛaшa paбoтьr;
} кoнтpaкт (дoгoвop) нa oкaзaние yоЛyг Пo opГal{из aЦИИ nИTaHИЯ;
,Р yTBepж.ценt{oе ДBaДцaTиДIIеBIIor МенIo ДЛя сooTBеTсTB}.Ioщих сoсTaBy oбyuaтoщихся
BoзpaсTнЬIХ ГpyПП (oт l гoдa,Цo 3-x ЛеT и (или) oт 3-x дo 7 лет) с TехI{oЛoгиЧескиМи
кapTaМи кyлинapнЬlхиздeлий' (блтoд) ДЛя BoЗpaсTнЬIx ГpyПП детей (oт 1 гoдa дo 3-x лет
и (или) oт 3-x дo 7 лет) ;

} . блaнки е)кеДI{еBIIЬIХ МенЮ с yкaЗaIrиеМ МaссЬI пopций ДЛя кa}кДoГo пpиеМa IIИЩИ И
кaлopийнoсти блюд ДЛя кalкДoй вoзpaстнoй гpyппьl MoУ;
} -жypнaл ЗДopoBЬя (в сooтветсTBии с Пpилo}кением }lЪ16 CaнПиH 2'4.I,З049ij);
} -блaнки зaяBoк нa IIиTaI{ие BoсIIиTaI{никoB нa кaждьrй ДенЬ пo ylBеp)кДеннoй фopме(пpилolкение J,,l! 1)

5. Компeтенция MoУ B opгaнизaЦии ПиTaIIия BoсПиTaнникoB MoУ.
5.1. К кoМпеТенции МoУ oTI{oсиTоя:
- с oЗ.цal{ие неoбхoдимьIХ yсЛo Bи iт для opгaниЗ aц ИИ ПИТ aHИя Bo сПиTaнI{икots ;
- oсyщесTBЛеI{ие кoIITpoЛя зa opГal{иЗaЦиeЙfIИТaНИЯ BoоПиTaнIIикoB, B ToМ чисЛе зa
ПpиеМoМ Пищи BoсIIиTaнникaМи :

- oфopмление ДoкyМеtIToB I{a пpеДoсTaBлеI{ие fIИ.IaH|4ЯBoсIIиTaнI{икaМ ЛЬГoTIIЬIх
кaтегopий B сO0TBеTс.IBИИ c действ1тощиМи нopМaTиBIIЬlМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи;
- oсyщесTBЛrI{ие кoнTpoлЯ зa кaЧесTBoМ ПpиГoToBЛения Пищи;
- oсyщrсTBЛеI{ие кoI{TpoJUI зa сBoеBpеМеннЬIМ tlocTyПЛениrМ сpеДсTв poдительской
IIЛaTЬI;

- сoзДaние кoМисcии Пo a.цМинисTpaTиBlro-oбщеотвеннoМy кoI{TpoЛIo зa opгaнизaцией
IЛ4TaНI4Я BoсПиTaI{никoB с BкЛIoчениrМ B ее сoсTaB IIpеДсTaBиTeлей aдминИcТpaЦИvI
МoУ и poДиTrЛЬскoй oбщеcTBенI{oсTи;
- opГaниЗaция сoBМесTIIo о poДиTельскoй oбщественнoсTЬIо меpoпpиятий,
нaПpaBЛrннЬIХ нa ПpoпaГalIДy ЗДopoBoгo ПиTaIIиЯ сpеДи BoсПиTaIIникoB и их
poдителей (зaкoнньгx пpеДсTaBителей) ;

- инфopмиpoBaние poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) o iIpoBoДиМЬIх B МoУ
MеpoПpиЯTияХ IIo пpoфилaктике BиTaМиннoй и МикpoэЛементнoй неДoсTaToчItoсTи;
- ПpеДoсTaBJIение B yсTaIIoBЛеннoМ ПopяДке в TУ депapTaМенTa неoбхoдимой
ин ф оpм aц ии o б opГaниЗaц ИL| ПИТ aHИЯ B o сIIиTaI{никoB.

.{aнньrй Пopядoк BBoДиTcя в действие с 09.0t .2О|9г.
B дaнньIй Пopядoк MoГyT BнoсиTЬся ДoпoЛнения И иЗМенrниЯ B сooTBеTc.ГтlИИ
действyroщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ.
Cpoк действия Поpядкa: Дo ЗaМенЬI IIoBЬIM.
Пopядoк paзpaбoтaн Сopoкинoй H.Io.,зaве.ц}ToщиМ МoУ д/с J\Ъ 90.


