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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении и организации питания в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

(МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»)

1. Общие положения
1Л. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 37, 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», постановлением Правительства Ханты- Мансийского 
автономного округа-Югры от 08.05.2013 № 163-п «Об обеспечении питанием 
обучающихся государственных образовательных организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры за счёт средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры», постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 31.03.2014 № 328-п «О реализации администрацией 
города Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для 
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования 
город Нефтеюганск», приказом Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 № 142-нп «О 
размере взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» (с изменениями, внесенными приказом от 30.10.2018 № 650-п, от 
26.11.2018 № 803-п), от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении положения о 
размере взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 
приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска от 10.02.2016 № 51-п «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска от 31.08.2015 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях в 2015-2016 учебном году»,



приказа департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска.

4.Организация питания
4.1. Питание воспитанников в МАДОУ осуществляется на основании 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.

4.2. Питание воспитанников организуются в групповых, согласно графика 
выдачи пищи, утверждённого директором МАДОУ.

5.Контроль за организацией питания.
5.1. Шеф-повар, осуществляющий контроль и учёт количества фактически 

отпущенного питания, несёт ответственность за отпуск питания воспитанникам, 
согласно меню, утверждённому директором МАДОУ.

5.2. Шеф-повар по окончании месяца в течение пяти рабочих дней 
представляет в бухгалтерию учреждения, утверждённый директором МАДОУ 
отчёт о фактически отпущенном питании воспитанникам.

5.3. Контроль за приёмом продукции от поставщиков, за их качество, 
хранение на складе, чёткое и ясное оформление документов осуществляет 
кладовщик, руководствуясь СанПиН 2.4.1.3049-13.

5.4. Постоянный контроль безопасности сырья и качества готовой продукции 
осуществляется комиссией, утвержденной приказом по МАДОУ.

5.5. Контроль за процессом организации питания, приема пищи 
воспитанников возлагается на воспитателей групп, младших воспитателей.

5.6. Постоянный контроль технологии приготовления пищи в МАДОУ 
осуществляется шеф-поваром.

5.7. Плановый и оперативный контроль технологии и качества 
приготовления пищи, качества поступающего сырья, условия его хранения, 
состояние технологического оборудования, соблюдение санитарно- гигиенических 
норм и требований при организации питания в МАДОУ осуществляется 
должностными лицами департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска.

5.8. Контроль обеспечения необходимых условий для работы пищеблока 
осуществляется медицинскими работниками БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе, специалистом по охране труда.

5.9.Общий контроль обеспечения и организации питания воспитанников в 
учреждении, от Учредителя осуществляет департамент образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска отдел охраны труда и обеспечения 
безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента 
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.

5.10.Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется филиалом 
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры города 
Нефтеюганска и в Нефтеюганском районе».


