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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
От 04.11.2013 №1003

О введении Примерного двадцатидневно
го меню для детей дошкольного возраста 
в муниципальных образовательных учре
ждениях Волгограда, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста

В целях обеспечения сбалансированного питания обучающихся в муници
пальных образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста, соблюдения требований СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа
ций» (далее - СанПиН 2.4.1. 3049-13) к составлению меню для организации пи- 
тания детей раннего и дошкольного возраста, переработано Примерное двадца
тидневное меню, введенное ранее к использованию на основании приказа депар
тамента по образованию администрации Волгограда от 7.05.2013г. № 484 «О 
введении в действие примерного двадцатидневного меню для детей paniFero и 
дошкольного возраста, посещающих муниципальные образовательные учрежде
ния Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования».

В  соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для координации деятельно
сти муниципальных образовательных учреждениях Волгогра
да, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, осуще
ствления единых подходов к организации питания обучающихся

приказываю:
1. Рекомендовать Примерное двадцатидневное меню для детей дошкольно

го возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгогра
да, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, (далее - 
Примерное 20-дневное меню и М ОУ) к использованию в МОУ Волгограда с 
13.01.2014г, (Приложение 1).

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации питания детей дошкольного возраста в му

ниципальных образовательных учреждениях Волгограда, осуществляющих при
смотр и уход за детьми дошкольного возраста, (далее - Положение об организа
ции питания детей дошкольного возраста) (Приложение 2),



2,2. Формы и сроки предоставления отчетности для осуществления 
контроля за организацией питания в МОУ и его финасированием (Приложение
3):

2.2.1. Информации о выполнении натуральных норм питания обучающихся 
в МОУ - до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2.2. Информации о количестве обучающихся, количестве дней посещений, 
расходов на питание в МОУ, поступлении платы родителей за присмотр и уход - 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Назначить ответственными в департаменте по образованию 
администрации Волгограда за проведение оперативных проверок по вопросам, 
связанным с организацией питания обучающихся МОУ, сбор и обобщение 
отчетности по формам:

3.1. Информация о выполнении натуральных норм питания обучающихся в 
МОУ - ведущего специалиста отдела дощкольного образования и охраны прав 
детей департамента по образованию администрации Волгограда 
Татаринцеву О.Н.

3.2. Информация о количестве детей, количестве дней посещений, расходов 
на питание в МОУ, поступлении платы родителей за присмотр и уход - 
начальника отдела планирования, финансирования и статистики департамента 
по образованию администрации Волгограда Парфенову Е.Г.

4. Начальникам территориальных управлений департамента по образованию 
администрации Волгограда:

4.1. Обеспечить организацию питания обучающихся в МОУ в соответствии 
с утвержденным подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего приказа Положением об 
организации питания детей дошкольного возраста и Примерным 20-дневным 
меню.

4.2. Назначить ответственных в территориальных управлениях 
департамента по образованию администрации Волгофада за осуществление 
контроля по вопросам организации питания в МОУ, сбор, обобщение и 
предоставление информации по утвержденным подпунктом 2.2 настоящего 
приказа формам отчетности в департамент по образованию администрации 
Волгограда.

4.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей МОУ.
4.4. Обеспечить контроль:
- за наличием в каждом МОУ утвержденных руководителем МОУ Пример

ного 20-дневного меню, технологических карт блюд и кулинарных изделий;
- за организацией питания обучающихся МОУ в соответствии с Примерным 

20-дневным меню, требованиями СанПиН 2.4.1,3049-13 к условиям приема, хра
нения пищевых продуктов, технологии приготовления и срокам реализации про
дуктов и кулинарных изделий;

- за ведением документации по организации питания, своевременным сбо
ром, обобщением и предоставлением в департамент по образованию админис!- 
рации Волгограда информации о выполнении натуральных fiopM питания на од
ного ребенка, о количестве обучающихся, дней посещений, расходов на питание 
обучающихся в МОУ, поступлении платы родителей за присмотр и уход.

5. Считать утративщими силу приказ департамента по образованию адми
нистрации Волгограда от 29.06,2011 № 542 «Об утверждении Положения об ор



ганизации питания воспитанников муниципальных образовательных учрежде
ний Волгограда, реализующих основную общеобразовательную профамму до- 
щкольного образования», приказ департамента по образованию администрации 
Волгограда от 07.05.2012. № 484 «О введении в действие примерного двадцати
дневного меню для детей раннего и дошкольного возраста, посещающих муни
ципальные образовательные учреждения Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дощкольного образования».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя департамента по образованию администрации Волгограда 
Веникову В.Г.

Руководитель
департамента по образованию 
администрации Волгограда  ̂  ̂ И.А. Радченко


