
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 01.06.2017 № 413

г. Кола

Об утверадении Порядка обеспечения питанием
обучающихся муниципальных образовательных организаций 
Кольского района, реализующих образовательные программы

дошкольного образования

В соответствии с частью 4 ст. 37 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 1 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», -

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обуча

ющихся муниципальных образовательных организаций Кольского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (да
лее -  Порядок).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Кольского района, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, руководствоваться настоящим Порядком.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного ин
спектора Управления образования администрации Кольского района Е.Г. 
Непеину.

/
Начальник Управления образования И.В. Непеина





Приложение 
к приказу
Управления образования

ПОРЯДОК
обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Кольского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муници
пального образования Кольский район Мурманской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 37 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных организаций, утвержденными постановлением Главного государствен
ного врача Российской федерации от 15.03.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13) 
и направлен на совершенствование системы организации питания обучаю
щихся муниципальных образовательных организациях Кольского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее
-  ДОО).

1.3. Организация питания обучающихся ДОО осуществляется за счет 
средств местного бюджета в пределах выделенных ассигнований и родитель
ской платы. Размер родительской платы устанавливается Учредителем.

1.4. Родительская плата не взимается с родителей (законных представи
телей) детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из семей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

2. Организация питания обучающихся ДОО

2.1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности де
тей в основных пищевых веществах и энергии. Режим питания и время прие
мов пищи устанавливаются приказом руководителя ДОО в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обу
чающихся.

2.2. Организация питания в ДОО осуществляется в соответствии с при
мерным меню, утвержденным руководителем, рассчитанным не менее чем на 
2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых ве
ществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных набо
ров продуктов для организации питания детей в ДОО .



2.3. При составлении меню учитываются национальные и территори
альные особенности питания населения и состояние здоровья детей, а также 
в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продук
тов для использования в питании детей в ДОО.

2.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с тех
нологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и тех
нология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

2.5. На основании утвержденного примерного меню ежедневно состав
ляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возрас
та.

2.6. В специализированных ДОО и группах для детей с хроническими 
заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) 
питание детей должно быть организовано в соответствии с принципами ле
чебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией 
на основе соответствующих норм питания и меню.

2.7. Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным при
емам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) 
определяется временем пребывания детей и режимом работы ДОО.

2.8. При 8 - 10-часовом пребывании детей, организуется 3 - 4-разовое 
питание, при 10,5 - 12-часовом - 4 - 5-разовое питание, при 13 - 24-часовом - 
5 - 6-разовое питание. Между завтраком и обедом возможна организация 
второго завтрака.

2.9. Для детей, начиная с 9-месячного возраста, оптимальным является 
прием пищи с интервалом не более 4 часов.

Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соот
ветствии с возрастными физиологическими нормативами и своевременным 
введением всех видов прикорма в соответствии со схемой введения прикорма 
детям первого года жизни.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в ДОО 
и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывеши
вая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню ука
зывается наименование блюда и объем порции, а также замены блюд для де
тей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.

2.10. При организации питания детей в группах, функционирующих в 
режиме ГКП, в примерное меню включаются блюда и продукты с учётом ре
жима работы ДОО и режима питания.

2.10.1. При функционировании ГКП в утренние часы организуется зав
трак с учетом распределения калорийности между приемами пищи и состав
ляет 30% от суточной потребности. Из них: 25 % - завтрак, 5% - второй зав
трак.

2.10.2. В группах кратковременного пребывания с режимом работы до 
3-х часов питание не организуется. Родительская плата не взимается.

2.11. Меню-требование составляется своевременно с учётом следую
щих требований:

- фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному



примерному меню;
- в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания про

водить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таб
лицей замены продуктов по белкам и углеводам (СанПиН 2.4.1.3049-13);

- при отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню 
на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты;

2.12. Круглогодично проводится искусственная С - витаминизация из 
расчета для детей в возрасте от 3-6 лет - 50,0 мг на порцию.

2.13. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в учре
ждение осуществляется при наличии документов, подтверждающих их каче
ство и безопасность.

2.14. Не допускаются к приёму пищевые продукты с признаками не
доброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в 
случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2.15. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения кон
троля бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек.

2.16. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная 
проба готовой продукции (все готовые блюда).

2.17. Строго соблюдается технология приготовления блюд, изложенная 
в технологической карте, а также соблюдаются санитарно- 
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовле
ния блюд. В ДОО организуется питьевой режим.

3. Контроль и ответственность

3.1. Руководитель осуществляет контроль и несет ответственность за 
организацию питания ДОО.




