
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 30.12.2020 № 843 

 

Порядок 

обеспечения питанием детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Мончегорска 

с подведомственной территорией 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт определяет порядок обеспечения питанием детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета города Мончегорска с подведомственной территорией 

(далее по тексту - Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4 статьи 37 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 

32 и направлен на совершенствование системы организации питания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Мончегорска с 

подведомственной территорией (далее - МДОО). 

1.3. Организация питания детей в МДОО осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также за счет 

средств родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного образования, размер которой 

устанавливается постановлением администрации города Мончегорска с подведомственной 

территорией. 

1.4. Порядок формирования родительской платы, а также порядок и размер 

предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

устанавливаются постановлениями администрации города Мончегорска с 

подведомственной территорией. 

1.5. Бесплатным питанием обеспечиваются воспитанники МДОО в соответствии с 

постановлением Правительства Мурманской области от 08.07.2011 №342-ПП «Об 

утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания» и 

распорядительным актом администрации МДОО. 

2. Организация питания детей в МДОО 

2.1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. Режим питания и время приемов пищи устанавливаются 

приказом руководителя МДОО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания. 

2.2. Организация питания в МДОО осуществляется в соответствии меню, 

разработанным на период не менее 2-х недель, утвержденным руководителем, 

рассчитанным с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в МДОО. 



В состав комиссии по разработке меню входят медицинские работники, 

руководитель МДОО, представители родительской общественности, персонал пищеблока 

МДОО, а также специалисты-диетологи (по возможности). В состав комиссии по 

разработке меню могут входить представители общественных организаций. 

2.3. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. 

2.4. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

2.5. Для детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, 

и пр.) питание детей должно быть организовано в соответствии с принципами лечебного и 

профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 

соответствующих норм питания и меню. 

2.6. Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи 

определяется временем пребывания детей и режимом работы МДОО. 

2.7. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МДОО и дома 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в 

каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем 

порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом. 

2.8. Меню-требование составляется своевременно с учётом следующих требований: 

- фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному 

меню; 

- в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания проводить их 

замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов 

по белкам и углеводам (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- при отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, 

быстрозамороженные овощи и фрукты. 

2.9. Поставка и (или) приобретение продуктов питания в МДОО осуществляется на 

основании заключенных договоров и (или) муниципальных контрактов. Прием пищевых 

продуктов и продовольственного сырья в МДОО осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Ведется журнал регистрации сертификатов 

качества на продукты питания. 

2.10. Не допускаются к приёму пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 

наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.11. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек. Состав бракеражной комиссии 

утверждается руководителем МДОО.  

2.12. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда). 

2.13. Строго соблюдается технология приготовления блюд, изложенная в 

технологической карте, а также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд. В МДОО организуется питьевой режим. 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Руководитель осуществляет контроль и несет ответственность за организацию 

питания в МДОО. 

3.2. К контролю за организацией питания детей в МДОО привлекаются медицинские 

работники, представители родительской общественности, персонал пищеблока, 

представители общественных организаций. 

4. Мониторинг организации питания 



4.1. Ежеквартально в МДОО ведется подсчет калорийности питания, выполнения 

натуральных и денежных норм питания. Отчет о выполнении натуральных норм расхода 

продуктов питания (Приложение 1), подписанный руководителем направляется в 

управление образования администрации города Мончегорска для составления сводной 

информации.  

4.2. Справка о выполнении денежных норм питания, составленная специалистами 

МБУ «ЦБ УО» (Приложение 2) ежеквартально предоставляется в управление образования 

администрации города Мончегорска.  

4.3. В МДОО осуществляется системное изучение удовлетворённости родителей 

воспитанников (законных представителей) организацией и качеством питания 

(анкетирование, опросы и др.) с последующей обработкой результатов изучения 

удовлетворённости организацией и качеством питания. 

5. Информационное и консультативное обеспечение 

5.1. Сотрудниками МДОО системно ведется разъяснительная и консультативная 

работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации 

рационального питания детей. 

5.2. В МДОО разрабатываются информационные материалы по организации 

питания детей и пропаганде рационального питания детей дошкольного возраста. 

5.3. Ежегодный отчет о результатах самообследования МДОО содержит сведения об 

организации питания детей. 

5.4. На официальном сайте МДОО размещается информация об организации 

питания детей. 

 



Приложение 1 

ОТЧЕТ 

о выполнении натуральных норм расхода продуктов питания 

_________________________________ 

наименование МДОО 

за _____________ 20___  

количество детодней: до 3-х лет _____ с 3-х до 7 лет_______ 

 

 Норма на 1 ребенка ИТОГО Фактически  

израсхо-

довано 

Недо-

расход 

Пере-

расход 

% 

Выпол-

нения 

 до 3-х лет С 3-х до 

7 лет 
     

Молоко, молочная и 

кисломолочная продукция 
       

Творог (5% - 9% м.д.ж.)        
Сметана        
Сыр        
Мясо 1-й категории        
Птица (куры, цыплята-

бройлеры, индейка - 

потрошеная, 1 кат.) 

       

Субпродукты (печень, язык, 

сердце) 
       

Рыба (филе), в т.ч. филе 

слабо- или малосоленое 
       

Яйцо, шт.        
Картофель        
Овощи (свежие, 

замороженные, 

консервированные), включая 

соленые и квашеные (не 

более 10% от общего 

количества овощей), в т.ч. 

томат-пюре, зелень, г 

       

Фрукты свежие        
Сухофрукты        
Соки фруктовые и овощные        
Витаминизированные 

напитки 
       

Хлеб ржаной        
Хлеб пшеничный        
Крупы, бобовые        
Макаронные изделия        
Мука пшеничная        
Масло сливочное        
Масло растительное        
Кондитерские изделия        
Чай        
Какао-порошок        
Кофейный напиток        
Сахар (в том числе для 

приготовления блюд и 

напитков, в случае 

использования пищевой 

продукции промышленного 

       



выпуска, содержащих сахар, 

выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от 

его содержания в 

используемой готовой 

пищевой продукции) 

Дрожжи хлебопекарные        
Крахмал        
Соль пищевая поваренная 

йодированная 
       

 

 белки жиры углеводы калории 

До 3-х лет     

С 3-х до 7 лет     

 

Подпись руководителя 

Подпись исполнителя 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СПРАВКА 

по питанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

за _______ 20__ 

 

МАДОУ д/дни 

факт 

Норма в 

день 

руб. 

План 

руб. 

Факт 

руб. 

В том числе Результат 

- экономия 

+ перерасход 

Фактические расходы на 1 

ребенка в день 

бюджет род.плата в руб. в% 

№ 

МАДОУ 

до 3-х лет          

с 3-х до 7 

лет 

         

№ 

МАДОУ 

до 3-х лет          

с 3-х до 7 

лет 

         

ИТОГО до 3-х лет          

с 3-х до 7 

лет 

         

 

Подписи ответственных лиц и исполнителя 

 

_________________________ 

 
 


