


ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации питания работников МБДОУ «Детский сад №37» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

пункта 15 части 3 статьи 28 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 108 Трудового кодекса РФ, правилами, 

установленными в Письме Минпроса РСФСР от 16.02.1981 г. № 46-М «О 

порядке организации питания работников общеобразовательных школ-

интернатов, детских домов, специальных школ-интернатов для детей с 

дефектами умственного и физического развития, интернатов при школах с 

полным государственным обеспечением, санитарных школ-интернатов, 

специальных школ для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, дошкольных учреждений» и определяет порядок организации 

питания работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №37» Управления образования ЗАТО Северск 

(далее - МБДОУ). 

1.2. Все операции по движению материальных ценностей и расчеты с 

работниками по питанию проводит Муниципальное казенное учреждение 

Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Управления 

образования ЗАТО Северск (далее МКУ ЦБОУ). 

 

2. Организация питания работников  

  

2.1. Питанием обеспечиваются все категории работников, изъявившие в 

письменной форме желание питаться в организации за счет собственных 

средств и работающих в этот день. Заявление подается на имя руководителя 

организации не позднее, чем за 2 дня до получения питания. Питание 

работников осуществляется в соответствии с меню, разработанным для 

воспитанников. 

2.2. Работники организаций имеют право на получение обеда, исходя из 

норм потребления продуктов питания на одного воспитанника в день (без 

права выноса). Обед может состоять из одного или нескольких блюд. 

Количество блюд определяется решением общего собрания работников 

МБДОУ.  

2.3. Работники по желанию могут обедать вместе с воспитанниками или 

отдельно в специально отведенном для этих целей помещении. Приѐм пищи 

одновременно с воспитанниками осуществляется по установленному времени 

обеда воспитанников. Приѐм пищи работниками в специально отведѐнном 

помещении осуществляется в установленный час обеденного перерыва для 

отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ. 

2.4. Организация питания работников осуществляется через поставщика 

услуг по организации питания. 

  



3. Ответственность за организацию питания работников 

организации 

 

3.Ответственность за организацию питания работников организации 

возлагается на: 

3.1.руководителя организации: 

- за предоставление и организацию питания работников; 

- за осуществление контроля за организацией питания; 

3.2. поставщика услуг по организации питания (кладовщик): 

- за своевременное оформление меню; 

- за ведение записей по расходу продуктов питания ежедневно и сдачу 2 

раза в месяц за периоды с 01 – 15 число и с 16 – по последнее число месяца,  

для отражения операций по списанию израсходованных продуктов питания, 

накопительной ведомости по расходу продуктов питания (ф. 0504038) 

работников с приложением к накопительной ведомости: Меню-требование на 

выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 

- за информацию о средней стоимости питания 

- за качество и ассортимент, поступающих продуктов и качество 

готовых блюд. 

3.3. поставщика услуг по организации питания (повара): 

- за приготовление блюд для работников организации согласно меню; 

- за соблюдение технологии и качества приготавливаемых блюд; 

- за выдачу порций приготовленных блюд для работников  на группу 

согласно поданного списка ежедневно. 

3.4. работников организации: 

- за своевременную подачу заявления руководителю о предоставлении 

питания с четким указанием даты (с какого числа питается); 

- за своевременное извещение руководителя об отказе от питания в 

письменной форме; 

- за соблюдение правил санитарии и личной гигиены при приеме пищи; 

- за оплату питания. 

3.3. администраторов корпусов: 

- за ведение Табеля учета дней питания работников; 

-за сдачу заявлений работников, об удержании из заработной платы 

сумм за питание по каждому работнику, специалисту отдела кадров для 

заверения подписью руководителя и передачи в МКУ ЦБОУ . 

3.4. специалиста отдела кадров 

-за составление реестра с указанием Ф.И.О работников для удержания 

из заработной платы сумм авансового платежа за питание работников; 

-за предоставление Табеля учета дней питания работника при его 

увольнении одновременно с приказом на увольнение работника в расчетную 

группу; 

-за сдачу в материальную группу бухгалтерии до 2 числа следующего 

месяца сводного по корпусам табеля учета дней питания работников МБДОУ. 

 

 

 




