
Отдел образования администрации Волгодонского района
Волгодонского района

прикАз

ст. Романовская

19.04.2022 Jф 120

Об организации питаниrI детей
в муниципЕtльных бюджетных
дошкольных образователъных орган изациях

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
ФеДеРацип> от 29.\2.20112 N 27З-ФЗ, постановлением главного
ГосУДарственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 ГОДа J\9 32 <<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
НОРМ СаНПиН 2.З 12.4.3 590 -20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
ОРГаНИЗации общественного питания населенил>), постановлением
Администрации Волгодонского района от |5.04.2022 J\b 299 <<О внесении
ИЗМенения в постановление Администрации Волгодонского района от
24.12.20|9 Jф 1091), постановлением Администрации Волгодонского райснаоТ 15.04.2022 J\b з00 (о внесении изменения в постановление
Администрации Волгодонского района от 24.|2.2019 J\9 1094), Решением
СОбрания депутатов Волгодонского района (О бюджете Волгодонского
раЙона на 2020 год и плановый период 202| и 2022 годов) от 2З.12.2019 Jф
346, В целях упорядочения расходов средств на организацию питаниlI в
МУНИЦИП€ШЬныХ бюджетных дошколъных образовательных организациrtх
Волгодонского района и выполнения норм tIитаниядетей

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям муницип€Llrьных бюджетньтх дошкольньж
образовательных организаций :

1.1. с 0|.04.2022 осуществлять питание детей от года до трех лет на
сумму 119 рублеЙ в день, от трех лет до восьми лет на cyMlnгy |42 рубля на
одного ребенка в денъ;- I.2. не Догryскать откJIонени;I от нормируемой суммы питаниrI
ребенка в день более чем на 1%о;

1.3. расходы, связанные с организацией гIитаниrI, осуществлять в
пределах утвержденных лимитов на питание. Не допускатъ нецелевого



исполъзования бюджетных средств, выделяемых на организацию питания,так же средств родителъской платы за присмотр и уход за детъми;1.4 питание должно у,довлетворятъ физиологические потребностидетей в основных пищевых веществах и энергии и бытъ не менъшеукЕванных значений (таблице J\b 1 приложения J\Гs 10 к СанПиН 2.З/2.4.З59О-20)
- дjUI возрастной категории 1-3 года _ 1400 KK€IJI,
- для возрастной категории З-7 лет - 1800 кк€ш;1,5' выполнятъ нормы питаниЯ по пищевыМ .,родуктам всоответствии с рекомендуемыми среднесуточными нормами питаниrI (г, мл,на 1 ребенка), с учетом времени rrр.б"r"чrrЬ в муниципЕlлъных бюджетнътх

дошколънъгх образователънъIх организациях:
- по мясу - 100%;
_ по мясу кур - l00%;
- по твороry - |00%;
- по овощам -100%;
- по группам пищевых продуктов и другим продуктам - t00%1,5,1, допустимы в течении дняотстуIIлениrt от норм калорийности поОТДеЛЪЕЫМ ,ПРиемам пищи в предел ах +1-5ц 

"р" 
y."bJ"", 

'rrо 
"р"дrrr, 

о)опищевой ценности за неделю будет aооr"araтвоватъ нормам, приведенным в-таблице М 3 приложения м 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-2а;
1,5,2, при составлении примерного меню следует руководствоватъсяраспределением энергетической ц.""о.r" (ка_гrорийности) суточного рационапо отдельным приемам пищи с учетом времени пребывания вМУНИЦИП.ПЪНЫХ бЮДЖеТНЬТХ ДОШКОлъньIх образоват"ооu* организациrD((таблице J\b 4 приложения }lb 10 к СанПиН 2.З/2.4.З590-20);1.6. осуществлять систематический контролъ обеспечениярацион€tЛъныМ питаниеМ, качества приготовля9мой пищи, соблюдениявозрастных физиологических норм суточной потребности детей в основнъIхпищевьIх веществах;

1,7 , лля формирования муницип*пъного зак€ва на поставку продуктовпитаниЯ руководствоватъся набором продуктов питания в расчете на 1ребенка В возрасте 1-Згода, 3-7 лет ; .Ьоru.r.твии с рекомен.ryемыминормами питания СанПиН 2.з/2.4.з590-20 и п. 1.5. настоя*..о.rр"каза;1,8, обеспечить эпидемиологическую безопасностъ питанvIя,безопасные условиrt приготовления и приема пищи;1.9. не ДОtý/скатъ реЕtлизации пищевой продукции, н€ имеющейсоответствующей маркировки, а также прием пищевых продуктов ипродоволъственЕого сыръя без наJIичия сопроводителъЕых документов,подтверждающих их качество и безопасностъ, а также принадлежностъ копределенной 
_партии пищевч продуктов, в соответствии со ст.3Федералъного Закона оТ оz.оt.2000г. J\b 29'Ko качестве и безопасностипищевых продуктов));



"1'

1.10. разработатъ и утвердитъ цикJIичное меню (rrо сезону),
рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточньгх норм
питаниrI и времени пребывания в муницип€шьньIх бюджетнъIх дошколъньж
образователъных организациях;

1. 1 1. ПредставJUIть в Отдел образования администрации Волгодонского
района информацию об организации питания в следующие сроки:

1.11.1. ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем - отчет по питанию (приложение 1,2) - ведущему специurлисту по
дошкольному и дополнительному образованию;

|.L1.2. ежемесячно до з числа месяца, следующего за отчетным
месяцеМ - отчеТ о расхоДованиИ средстВ по питанию на одного ребенка в
деЕъ (приложение 4) - ведущемУ специrtлистУ по 'дошколъному и
дополнительному образованию;

1.11.3. ежеквартЕlльно до 3 числа месяца, следующего за отчетным
кварт€rпом отчет по стоимости продуктов питаниrI (приложение 3)
главному экономисту;

1.11.4. ежемесячно до З числа месяца, следующего за отчетным

2. Признать утратившими сиJIу прик€tзы Отдела образования
администрации Волгодонского района Ростовской области от 3о.|2.2о2о Jф
470 коб организации питания детей в муницип€UIьных бюджетньrх
дошколъных образовательных организациях), от 10.06.2021 J\b 24з (о
внесении изменений В прик€lз Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области от 3о.|2.2о20 NЪ 470 (об
организациИ питаниЯ детей В муницип€Lпьных бюджетных дошкольных
образовательных организацияю).

З. КОНтРоль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующий Отделом образованшI
администр ации В олгодонского района
ростовской области М.Г. Шугlлецова

мониторинг оплаты питания (приложение 5) главному

Мартыненко Н.Г.


