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Об организации питания 

воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных  

организаций Яковлевского 

городского округа на 2021 год 

 

 

 

В целях соблюдения порядка организации питания воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Яковлевского городского округа 

и усиления контроля за качеством закупаемых продуктов питания 

приказываю: 

1. Определить среднюю стоимость питания в день на 1 ребенка в 

муниципальных образовательных организациях Яковлевского городского 

округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

– 76,19 руб.  

2. Источником финансирования питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях считать родительскую плату,  размер которой 

утвержден решением Совета депутатов Яковлевского городского округа №9 

от 29 декабря 2020 года «Об установлении размера платы за оказание 

дополнительных платных  услуг, не входящих в перечень муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования  и дошкольных 

групп общеобразовательных учреждений в 2021 году». 
3. Питание детей за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования осуществлять за счет средств муниципального 



бюджета по отрасли «Образование» в рамках установленной стоимости 

питания.  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений округа: 

3.1. При организации питания соблюдать возрастные физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах согласно 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (Далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

3.2. При организации питания руководствоваться основным меню, 

утвержденным руководителем и  разработанным на основе физиологических 

потребностей детей дошкольного возраста пищевых веществах и нормах 

питания согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.3. Питание детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании 

организовывать в соответствии с представленными родителями (законными 

представителями) детей  назначениями лечащего врача и согласно 

требованиям  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.4.  При составлении меню – требования для детей учитывать: 

-  среднесуточный набор продуктов; 

-  объем блюд; 

-  нормы физиологических потребностей; 

-  нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

-  выход готовых блюд; 

-  нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

-  данные о химическом составе блюд; 

-  требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и 

блюд, использование которых может стать причиной возникновения 

желудочно-кишечного заболевания, отравления; 

-  сведения о стоимости и наличии продуктов. 

3.5. Для обеспечения преемственности питания, родителей (законных 

представителей)  информировать об ассортименте питания ребенка, 

размещать  ежедневное меню основного питания на сутки  на раздаче у 

пищеблока, в приемных групп, с указанием полного наименования приема 

пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции. 

3.6. Выдавать готовую пищу детям только с разрешения бракеражной 

комиссии после снятия ими пробы и записи в бракеражном журнале 

результатов оценки готовых блюд.  

3.7. Выдачу пищи осуществлять строго по графику. 

3.8. Работу по организации питания детей в группах осуществлять под 

руководством воспитателя. 

3.9.Число д/дней по табелям посещаемости должно строго 

соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. 



3.10. Представлять распорядительный акт об освобожденных от оплаты 

воспитанников учреждения в отдел питания центра МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания учреждений сферы образования».   

3.11. Ежемесячный отчет о выполнении норм питания предоставлять в 

управление образования не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

дошкольного отдела управления образования Ушакову Н.Д. 

 

 

 

Начальник  управления образования                             Т. Золотарева  

 

 
 


