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},4;',rtT.llttIl ]lilFICe бIo/lrtteriтoe лошltоJ]ьIIое образоватеJII,IIое }1LIpeii(,IIeFIJe l(етский ca/i
ксlпl б i.tH иро]] aI{H о i,o 1] j{, \а }ii: ] 11 <С' кlзtiri ;>

(h/il,Д{)У llel cri]tl"l с1,7ц ,Nч ]u. <Сttазitа>)

)ttдАiо

йt 1\4БЩоУ .цетсtiIтii cajt JV924 <Сказl<:r>>

о

202lj,од }9 

'
оложtеIIие

об оргаtlизации IIIIтания вOспитаIlников
iV; ун иципального бrоджетtlого дG{ц KoJt bIIoI,o образо вате"rl }} ;лOго

yll i)еж/lения де,гслtи й сад комбиrr и рсвri tI ! Ёог0 в рlда }Ъ24 <<Ск;, з ка>>

i {';{,l.{;i; i,i}. i{i;*t*i{Itя

l _. i-lэo,1,oriJtt'ee Ilололкение об организации l]итания воспитанников N4уrrиципального
5r(;Щ}lii,TlloI'o Дошкольного образоватеJIьного учреждения детскиЙ сад
комбинировгiнного вида ЛЬ24 <<Сказка>) (дал.е * I1оложенiае) ,эазработано в
СООтВе'Гс'гВ}]Li со стат,ъями. З7, 4|, пунктоN,I 1 а]атьи 19 Федеральf]оI,о закона от
2|-).12.20l2 ,Yi, 21З-ФЗ (Об образоваtтии в Россlтйской Федеращии>, Федеральным

ъ,'-,i.O]ii }i {;г ,]0.C:j.1999 }{s 52-ФЗ (о санитар}Iо-эпидемиологическом благополучии
lлi_i,i-lc,icгIltяr), 1'энlIиН 2.З12,4.З590-20 кСанитарно*эпидемиоJIогические требования к
Ji]ГаIli,IЗа{{и!{ обшдественFtого пита}Iия населеFтия), утвержден}Iыми гIостановленLiсм
г,,IавIiого саl{?Iтарного врача от 27.10.2020 Jф З2, СII 2,4,3648-'2il <Саниr,арно-
э]IидепIIIоJIoI,:4.Iеские требования к организацияi\,{ воспитания и обуrlgtrrrr, отдыха и
1l:J/i{opcI]JlеliиI; дlt,тей и L,{олодежи)), утвержде}Il{ыми постаIIовлениеh4 главI]ого
, 

"]Ili'.','-]-,il.f i'.-) tjpalia от 2В.09,2020 -}{Ъ 28, Уставом N4уrrиципального бюджетного
1,;-LiliOJiъ,IUI(; обрJзов.IтеJI])IIого учреждеi{ия детскиЙ сад комбинировалIIiого вида Л924
кl- казilа>> (да;rее - детский сад).

l 2. Поло>tiе]lие устанавJIивает порядок организаllии питания воспитаI-1]{иков детского
Эil;{О, ОIlре/iОляет условия, обiцлtе организационньi0 принципь], прави;r;L и требоваI]ия к
t) )_-i":il,.З].[1,11 .L]Iгаl{ия, а TaK}t(e ус,ганавливает NIеры социалыtой поддер}ItкI4,

t -,. i{сйстзис] настоящего 1lолох<ения распространяется на всех воспите}iников летского

?. {};r,'аlrИtациоЦIIые прýIнцлIпы и т,ребоваl,ия к оргаllизrlциr,i IlвIтаIIия

2.i, Сrrособ оргаrlизацлхрл пи"гания

2"1.t. f{cTcicirйi сад самостоrlтельно предоставляет питание воапитаI{IIикаN{ на базе
ПИЩеблока l{етского сада. Обслужива}Iие воспитаiIникоR осуLцествJL{|еI,ся штатныь,{и
Р:rботнtтка\,iи детского саца, имеlощими соответстRуtощую квалификац?iк), прошедшими
Ll])еДl3:ill14Т3,Цj;IIЫЙ (гrри шос,гуплении }Ia рабоц,) и периодичссКиЙ м_едицинские
.;' j ,{J ]',ll;i ii,..t iilеосutонаJIънYк) гигиениLIескуIо подготовку и аттестацию,
З , ii{.ILiirl;Iti(-," tlliеlJШИIчIИ ЛИLtijУIo МеДиЦинСкУIо кi{ия(ку устаIIовленI-Iого образца.
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i-, Р еДiО ]"l]i: I], i9 i t I,ie П ИТаIIИr{ ВО СГ]ИТаННИКаМ ОРГаНИЗУiОТ }IаЗ

J:..{O\1 отiзal0 гIJеFLIые работI{ики из числа заместителей
иi-tого персоIjала детског0 сада.

наче}I}Iые заве]i),iо щLINI детс
заво/1)/IоfiIсIо. ]]оспI{т

2.2. Реяtим IIIлтаЁIltя

2.2.|. Питан:rе предоставляется в дни работы деl]сliого сftда IIять

цонедельника по ]]ятницу вI(IllоаIителы{о.

2.З. Условия организациII пIIтания

2,Э.|. iJ сlоответс,гвии с требоваLIиями СГI2.4.З648-2а, СанПиН 2,Зl2.4.З590-20 и ТР
02 ii201 1 в .цетском саду выделены производственные по}IеlценI:ri дJ]я При

и храненL{я продуктов, приготовления пищевоI:J продукrlиIr. ГIрсизводсТВе
п,эмешlеi-lия осIlа]щаIотся механически\,f, теIIловы}1 и холодильным оборУДОваНli
i,1.1i]cil,iape],,i, lIосуlIой и мебелLIо.

2,,:,.2. Зilк1,1,1;i IIищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии
Фс,дера,тrl,н],I]},I :]аконом от 05.04,201З Л9 44-ФЗ <О контрактной систеll. г сфере
,го]]аров, работ, услуг для обеспечения государотве}IIiых it N{ун.rцrlпа,jlь_jь].х !{ужД)

'2З,З. ld:rя i)рI,анизации пи,гания работники детского сада ведут 14 исПолъЗ

- iJrri,,,,i)iI и.] l,,)iiyl\(l еIlты:

е iтрilкilз об организации питания воспитанников;
. приказ об организации питъевого режи]VIа восI]итаII}Iиков;
g MOtIio lrриготавливаеМI)Iх блюд;
, (,l)j(Cil.]lq:tllOC i',IeIItO;

",I:i,,1l.iI:'{'/ilJI.)}lOe МеНЮ;

",,]e)il-itl, jt)гичссitИе KapTI)I кУJ{ИнарНых бЛЮД;
е i}eýON{OCTb КОНТРОЛЯ За РаЦИОНОМ ПИТаi{ИЯ;
. l,рафtrк смены кипяченоЙ воды;
о 1iРОГРаN.{\,{У rIРОИЗВОДСТ'l]еНl{ОГО КОНТРОЛrI;

u t{llcl,ir) ]:r[иIо по отбору суточных шроб;

" ]Ili( ,] 
i;Y ,l,иIс г{о прав]4"IIаNI N,хытья кухонной посуд(ы;

, r,tij i,i-;l.ili9Cl;Iiй }]iypНa;i (сотру/Iники);

" -Kyf i{3.Ji уIIýта температурного режима в холодилъном оборуловатlии;
а }К}РI]&Л УЧеТа ТеМПеРаТУРЫ И ВЛа}КНОСТИ В СКЛаДСКИХ IlОN4еЩеIlИЕХ:

д]I]iI в }Iеделю -

2 1,2, По вопросам организации питания детский оад взаимодействvе: с родителяЧ
{заколтньтллrt прэдставитеJIями) воспитанников, с управлениеI\.{ образован{

::, 1f:т:,i::::,:,:::;:" :-::::"-.::: . ;:::;,";
2.4,З64В-2О, СанПиН 2,З12,4,З590-20 1l ТР 'ГС 02112011 ут другимi{ фсдералыlым| :.
l]егI{онаJlь}Iь]ми и муниLiипальными нормативными актами, регJIа}IеНТИРУIОЩИЧ
I )aBrt.Ili]t rIреllJстаi]леIIия питаl{ия. l



жypl]aJr санитар}Iо*технического
поме] i IэIIиri пищеблока,
.Jl :'J'l)i,i'ГЬi Ila ПОСТаВК)/ rIРОДУКТОВ ПИТаНИЯ;

i,рt.ф11l\, I де)ltурств;
i]абоLiий лист ХАССГI;

сt,сгояtI.Liя l{ co/Iep}iiL,tH]i.,I

2,4" Меры по улучшrеЕIию ор{,rеiл}.Iзации IIрtтания

- i .., -,.].i t:pilJ:-,ilC,l,iзt ijзttiIя оргi1llI,tзаllilj{ tlll,i,ilп].{я RоспLI,ганtIиков администраIlj,Iя
] j _-сii(-]гс cal{i| совмес,гно с восIIи,гателями

. Органи:]}i ет постояншую информационпо-просветительскую работу по
по ]]],i 1] i ению ур ов}Iя куJIътуры пи тания в о сгI],IтL}IIнико в ;

, l;L.liэr,tj,яeT r4нформ|lцион}Iые Qтенды, посtsященные вопросам формирования
,{;,I,;'ii}' )JlI IIi]ТаНИЯ;

, jlрО]]()Дi,rТ с род(ителя},{и (законными предстаtsителями) воспитанI]иков беседы,
лек-iории I1 другие мероприятия) посвяII{еI{ные вопросам роли питания IJ

форьrировании здоровья человека, обеспечениfl ежеднев]{0го
сба.iта]r;сированного II]4тания, развитI,Iя IiуJlьтуры Iiитания и пропагаFIды
Зiii)l).,']]i)}'о образа жIiз}ll{, rIравилI;ного питаниrI в домашних уаловиях;
t ',е:]i;;'Вуе'г соз/itlниJо системы обrцественного информирования и
Обirlсс'гвенIlой экспертизы организации питания в детском оаду с учетоI\,I
ш]Iр()кOго исIIоJIъзова}II{я I]отеIiциала уlIраI]JтяIоtцего и родительского совета;

' IТРОВOДИТ МOНИТОРИНГ ОРГаНИЗаrIИИ ПИТаПИЯ И НаПРаВЛЯOТ В ]VieC']'tr(l0 }ПРB"ВJrеНИе
о бlэазо вllния сведенt{я о показателях э ф фекти]j но ст и р еализации \,Iероприятий.

-t ,l.pi.,{JI; flýэедос,г:tвлр{lltfi приемов пищи и IIитьевой воды воспитанIlикам

]. ОlПlс;, ПрIIемов пр{щи осуrцествляется по заявкам ответQтвеIrIII:Iх работников
IIi:] КОЛi{ЧеС'ГВС) ПИТаЮIЦИХСЯ ПРе.ЦОСТаВЛrОТСr{ С'ГВеТсТВеНнып,Iи

,. jэl1.1it,а\lr. работникаi\4 пиiцеблокаIIакану}Iе и \дгочняется F{а следу]оlциЙ день не
I)

_3рэi,tя, rIрИ€м? пищи воспитан}Iиками олределяется по нормам, установленным в

'j--Tlti,e -l tтlэ;.lлох<ения 1 0 к СаrrПиН 2.з 12.43590-20

i.-l. I]ocrrиl'allниKy шрекраrцается предоставление обязатеitъных IIриемо1] IIищи

J

,I:, ]!.,]l\Iя восIIL{та,tе:iьноtобразоватеJtьной деятельности с __приN{енение},{
л1.1J'l;iI-;dl4О}j}IIlIХ ТеХtIО:rОГИЙ; .
l] c.]ytliie СМеРТИ Воспитанника (признания его судом в ycTa}IoBJIeIIFIoM порядке
б е:звс с,гно .отсутствуюrдим или объявлеlIия )/N{ершим) ;
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l 3.1. Обязательные приемы пиш-lи

'u'r'$ ' . ' 
Всепl i]осIIцтанI-IикаNI предоатавляется FIеOбкодимое коJIичес'во обязате.тtьлtых

F i]:.-f]] IIl{ll{ll В ЗаВИСИД4ОсТИ оТ Продолжителыiости нахождения воспитаннIIка в

} -.. . rl oa/Iy" Itратriостъ приемов определяется по нормам,

} 
-.._ t г-.,r -,_ilI:;Lý[ приложенIlе\I 12 к СанПиН2.Зl2.43590-20,



;Ii),l ,,!).)e8O.i{C I,{]iИ О'Г',ILlС,iеIiИИ ВОСIIИТаI{II}IКа ИЗ Д(еТСIiОГО СаJ]а;

3.2. Прятьевсй pe}li,itм

_l,_.. i. l l,,lit,*E;ii режиlrI ВосI]и'ганников обеспечивается двумя способами: кипячен
ра :t}laooBa:lttoйt iз бу,гылки водой.

З,2.2. СВОболный доступ к питъевой воде обесtте.тl.tвается I] течэi]I{с всего врем
пребывания детей в детскоlи саl{у.

, ,' ,'\, -i l l:i .)})r,а]iизаI{ии llliтьевого режима соблюдаются правила и норма
;,, :iliio I]J l oij LI i;Ie С l*rПиi{ 2,З l 2, 4 .З 59 а -20 .

4. Финансовое обеспечение

4.1- }IсТ'оЧIIики и порflдок определения стOимости организацIли пIIтаIIия

ir] pr i l a l i,. I1роЕ а}Iие пиl,а} Iлш восtIитанников осуществляется за счет :

средстl} родителеЙ (законныХ предстаВ}.Iтелей) воспитаннIIIiов (далее
родиl,ельская плата);
бtодrкетных ассигнований областного и мунI.{ципального бю/{жета;
i];]СбIо,',>1;еТtIых источ]]I1ков - добровольных пожертвований о,г юридически
rj . ).;Зt.,IССt,lIХ ЛI.1Ц, СПОiiСОРСКИХ СРеДСТВ.

4.2, организация питания за счет средств родитеJIьской ilлаты

4.2,1. Г]редостаRJIение пиl,ания воспитанникам за счет родиlе.тьской шла
ЭОУ1rlеO't'IlJlrlе']'ся в рамках cpellcTB, взимаемых с ро/{и,гелей (законных представителей)
:{ ).4J.;,,,)гi, ., ),'tоll:Jадетьмi.I R lцетском саду. 

:

4,2,.2. Зсrве,l /ющrтй детскиМ садоМ издаеl' приказ, которым УТТjеРЖДает
во.J]Iи,l,аЕFII,il(Jв, иN{еющих rlpaBo на обеспечение пIlтанием за сLIег Cl)].{cTB род
(з акоrтных гlрiэilс 1,авителей ).

I IoCT)/lli4I]шI,IX в оспитанI IIIKoB ;

01,а] и c,r] jнI{ы х воспита}iIIиков ;

4,,..4. l l;r,tti,;.tteFt.ae родllтеJтьсtсой шлаты производится на основании табе
i] О ЭеrЦаСi,,{О С'l'И ВО СIIИТаННИКОВ.

1,2,5. ,DО,'1]4l'с'Лъская гIJIа,га начисJIяется ава]{сом за текущий пtесяtl и о]Iлачивается
(t]]4'Га}i]i{',I,1, i,оJтуLIенFIой ро;lrtтеJIямИ (законными ilредставителями) :воQпитанников

t

t

-l

]._t_

-)

J)_

,} 2.З Ct,i,,r-:,t:i l{егеЙ длЯ по"цучениЯ питаниЯ за счеТ средстВ родlrте-чей (закоrtн|
"j.].lJ,aL.,t1';j,:ii) llocпttTaltцIiкoB формирует два раза j] год (на 1 сентября и 1"rruup"|
Эit(.еNlсiяtlt,о liорректирует ответственнъiй за орган}lзацию питания при наличии: l



i_j_i ,!,1 -lN,i

;i:,

Iелей

спи

]:.б. I]несеrtие родительской платы ооущест]rляе"fоя ежемесячI{о в cpCIк дIо 20-го LIисла

_\1эсяца, в tiol]OpoМ булет оргаIIизовано пи,гание,

: -..7. О i,еttо-,еIцеt{ии воспитанником детского садародители (законtтые представители)
_ . j:1,;.,ilI.i]i4i(,)B обязаны сообщить воспитателю, Сообшдеrrие должно поступить
]..i;"]IaI,JBpeb,ieHHo, то есть до насlупления дня отсутствия воспитанIfика.

-+.-.8. Пplr 0тсутствии воспитанника по у]]ажитеJIьным причи}IаNI !J при условии
]_]севре\,{егlltого предупре)кдеFIия воспитателri о тдком отсутс,гвии ребеi]ок снимаетсri с
] 1ге]Iii}i, ГilrIl этом ответстlзенное лицо про}-{зво/{]{,г перерасче,г с,го?IN{ости питания и

_ l l l ] . i]l, Li,_] ,],еLIьги перечисjIrIются IIа счет ро/(итеJIя (законного прелставIттеля).

r..З.,(i!r.,аtlrtзацIlя питаIiия за счет бюджетных ассигноваrrlrй обд:rстного и
муницц IIа jIьIIсго бподжеr,а

-l j.1. ОбэсrrсчеFIL{е питанием воспитаIIFIиков за сче,г бюдх<етных ассигtIований бюдх<ета
' 'jt : J']'i,Jl.1С':'Ся в сл)/аlаях, устаi{овJIенных органами государственной власти,

;.]_i,i_i,lлi:jlll{ilв :Ja cLIeT бtодittетных ассигнованиЙ м)iниципального бюджета
J.] _,itiiUb{ мэс,j,ного самоуправления.

1,З,2. }1орядцок рааходования бюджетriь]х ассигноiзаitий осуществJIriетQя в соответстI]ии
-, r ребоваI,jLIяii{и нормативнъlх актов органов влас,г]{.

4.4- Организаriия IIит,аIIия за счет tsrrебюджетllых средств

+ - .l, Знебrодrке,гные сред{ства д\етский сад направJIяет FIа обеспеаIение питаниеN,{ всех
_{.1 :егоDий rзо спитанников.

5. Меры социальIIой Ilолдержки

- ,,.), t.1.I].]itЦ}]Я РОДl{l'еjlЬОКОИ ПJlаТЫ За ПИТаНИе ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ РОДИТеЛЯМ
- j ь.сг::{ь,\4 tlредс,гавителям) всех воспитанников детакого сада. Разп,tер компенсации

J J_];tтiльокоli плагы зависит от количества де,гей в семье и составляет:

lIli J1,*,]J1jого ребеiIка - 20 п]]оцентов;
_j. _ р(,,-., ребенка * 50 процснтов;
,. 

- ], -,] .) li ;;ослсд{уIоiJlих дiетеЙ - 70 rтроцентов

j -. Ocriol]::lllrle},{ для поJIучения родителями (законными ]ilэедIставителями)
з ]JпlIl,анFlиltов компенсациоi-lньiх выпJIат являе,гся llI)едоставлеI{ие ,,IoK) l\.e]{ToB;,

;iiяiз; i о, : ия оl\ного I{з ро/lителей (законi-lых шредiставитеJ]ей;
:,t] L.1 ]]и/_{с,тельств о i)ож/]ениLI t]cex детеЙ в cei\{be;

,i0.;]r.i 1 скв!LзI{тов банковского счет;
iiollll]() пасIIорта одного из родителей (законнь х представителей);
opllr,llHaJI сIтравки о среднегодовом доходе се},lьи

::]ва

|crl llл

{HLlKo

таб
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,,l!



обсопечеrтие J]ь],о,гнъiм п5.З. 11ри возникновении права на
Bco]lIITaIlEI,iltoB заявJIе1{I{е родитешей (законttых
,гi,lIс1l]iе,],р(_]:< .цней со дня реr,истрации заявления.

l l l )сДС'Га ЕИТе.rr е l,i ) Р ;r JC i,,tllТРИВае'iС ).

5,.,. Сшrlски восIIитанI{иков, поставленных на льготное пиl,ание, утв
приказоi\,1 заI-rелуrощего детс.ким садIом, В прtтказ могут вIfоситься изitlсгiения ]з связи
по,щзqgji }Iовых за-:IвJIеI]иЙ и утратоЙ лы,оты.

5.5. ij c,llyL[i-ltj Iзозник}IовеFIшя причи}I для /IосроLIного IIрекращения предоставл
r,,_,(},],i,Oг,i.) ll,i,]анliя восп}I,гаiiникам заведующий детским садом изда9т приказ
,4; tJTiOчe]I1,II,i l_]ебе]]ка из сгlисков детей, питающихся льготно, с указанием зтих пр

б. Обязаrlности учас,гtIиков образовательIIых отIIоrцений IIри оl)l,анизации
I1I{,I,aH {.{ýi.

5,, . llc,Be. i1,;cl1,1l.Tй lцетским садом

] з/iае,i приказ о предоставJiении питания воспитаннI.1кам;
1IeCeT ОТl]еТС'ГВе}iНОС'ГЬ За ОРГаНИЗr}ЦИЮ IIИTalilirl I]OCП1{TOr]HI,iKOB ]J С]СТВеТСТВИИ

IIазначает из чLlсла работников детского ca/la ответстзеIlItых за организа
пита}i]iя и закрепляет их обязанrtости;
,l5i,clle.lL]]]acT рассмотрэн!lе вогIросов орга}IизаL{ии питаЕIия восгtliтанников

I i, :[.:l,,,C,L>cIillX собраltиях, заседаlfиях совета детского еада.

5,2.. О,гветст]]енный за пи,ганием осуществляет обязанности, установJе]Iные приказ
ЗаRеДУЮr}{еГО ДеТСКИМ СаДОIvI.

5.З. Заме-),г,.l,.,.]Jiь заведуюц\еI,о по административно-хозяйственIrой частL{:

r.)tj,-lC i l;j-:p]п[1L,1, своевреN,{енную орга}Iизаr{иIо ремонта техно-цогическо
NiехiliIr.Iчоского и хоJIодилI)ного оборудования гtищеблока;
оriаLбжziет пищеблок достаточным коJILIчеством гIосуды, спецрI?.t;,tтой оде
caIIr{T а i]IIo - ],игиениtI е ским и средствами, уб о о о чны}.{ инв ентар ем.

,l,;, Iriiбо,:-1 ] lii, и пtтItlеб.тtока

федер,rлr,ными, региоlIалъными и муницIIшальны\lи }Iорl,иагItвt].ы\Iи акт

4;едlrJl,:,ti,tlьIми санлIт|tрными правилами и нормаN{и, Уставом детского сада
J,l€l J,.,Jli I]иIчl [lоложеlrием;
i)осспе-.Iиваст приЕятие локаJIьньш
Полоя:ением;

актов, предусмотреннLIх насто

]]ыiIOJl}iяют, обязанности в рамках должFIостной инструкции;
IjIIl)aBe в}Iосить предllохtения IIо уJIучшению организаци и 1l}lтания

6. 5. Соriлrалъltый IIедаI,ог]

_1,,;l.,,т,;*lг,,влrIaI, в гtищсблок детского аада заявку
I]o.Jilt"i,..}],{H},rKoB на слеllующий деFIъ. В :]аявке

1

фак r tf ieСt{oe коJIичесI]Iзо питаюrц}lхся;

об организации
обязат,ельriо указыв

б.r

ý_

э
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зя?,и
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]aN{
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i

_,/,гочliяO,i, Ilредставленtlуiо накануне заявку об организации пита}Iия
во -, l 1 и,:,;1 j{ i-Iи ков ;

l]едет еiitедневный табель учета полученIlых восIIитанниками пprle},{oB пищи;
IIе ре)ке tlel\I один раз в неделю представляIо,г ответстве}{ному за организацию
пI]гзtil,.я l(aHFIыe о количестI]е фактически полученных воспитанниками
Гi l. ;,I *'ir{,iB Ilri LI]И,

ос)/Lтlе(],гRляет в части своей компетенции мониторинг организац}Iи питания;

5.С Вооrrита1,еJIи;
. IIредусNIатриваIот в пJIанах восllитатеJIы{ой р;rботы мероприятия,l{аIтравлен}rые

]Ia ф._,рпrlrрование здоровоI,о образа Iiизни де,гей, потребности в

_'(,: l]:,,;I -]ИроI,анноМ И раItиоIIаJlъноМ ПИТаНии, сисТеМаТическИ ВыНосяТ на
llбuуiк;rэi-iие в ходе родительских собрагrий вопросы обеспечеIIия полноценного
ill I,гаIi i{я восплlтанниi(ов ;

i]ыносrlт H,i обсух{дение tla заседаниях соRега детского calla пi]о/lложения lltr

)/л.уLлIiitниIо питания воспитан}Iиков.

l, t,ilit г,:;il l (заtсонные представители) восIIитанFIиков]

iIрс/-iстilвляIот под,гвер)кла}ощие документы в случае, если ребеi{JI( относится lt
лы,о,ггtой категории детей;
сообttliitот представLlтеJIlо детского сада о бо:tезни ребенка ]{JIи его BpeMeHtIoN,I

о,1 j\,/ г.,,вLli.I I] детскоN.{ спду для снятия его с пI{тания на период его фактичеокого
. i ,]1,,i;.,Еия. а Taк)ie предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка
аjIjIСРI'Иа{еСl{ИХ РеаЮ{LIЯХ На ПРОДУКТЫ ПИТаНИrI И ДРУГИХ ОГРаНИЧеНИЯХ;

]rед\уl^ ])азъясIIителъiiуIо рабоrу со своими детьN{и по приRит]{]о }IM навыкоЕ
здороRого образа жItз}-l1I и правиJIьного питаIII.1я;

l]iIосr{,г пi]е,цлох{ения 1lo уJrучшеIIиtо оргаIIизац;.Iи питаFILlri вослIlтаIiFIиков;

7. КоlrтрOль за организаr\рrей питания

.\^.-!ССП II оеушlествlIяется rIa основании програп{N{ы 11роизвод(ствеtIIIого контроJIя,

" ]c1]];:/:[eritro:"i заведуIоrциN,{ JIстсI<им садом.

, |l |.lгlо.тtitительный KoLITpoJIb организаr{ии
] j.,_llе.]],t}ля,гi,ся родительской общественностью, Порядок
_{ J.t,гроля оilг]едеJIяетая локаJIьi{ьlм aKTo},I детского сада,

гIитаIIия
проведе}iия

N,IO)iieT

Таi(ОГО Jil{ {0

8. OтBeTcтBetIIIt;c,.b

. l - ('. i)З..)ОТ'}1;iКИ ДСТСКОГО СаДа, ОТВеLIаIОЩИе За ОРГаНИЗаЦИЮ ПИТаНИЯ, }IOCYT

-, . ]c,i с гвеIij]ость за ]]ред{, прI{чине}{ный здоровью воспитанников, связанный с
л-;_, I]iIoj{}IeFIиeM иJIи ненадJIежащим исшолненL{ем должностных обязаt-lttсс,гей,

З ^. Родите.ilt (:;акотtrtые llред(стави,геrrи) восгiиlаi]ников IIесyl, пфЪлусм.отренную
.-'.:,-'llЗ1'11;IL]l.i] i ЗаКОIlОliаТеjlЬСтtsо}ч{ ответс'гвенность За не увеДоМЛение ДеТСКОГО СаДа О

ц
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н[IJ:г)/IIJ]енI]]] оOсТоятельсТв, JIишающих иХ права I{a Iтслучение коN{IIеIlсации на питанI,
Р joer{i:a,

3,:. ljабсlтIiиitи де,fского сада, виновные в нарушеl{ии требований организации питанLl
пi]ивлекак)тсЯ К дисципIIинарноЙ И материальноЙ ответственности, а в слу{ая.
ус,гановленrIых законодатеJIъством Российской Федерации, - к гра}кданско-правово]
аll[П4ИНИ0].,ратlтвтrой И уголовгtой ответсl,iJеI1}lосlти R llорядке, установленно
ф э.,_lei l з,rтr, tl],] N, I.1 :] а lioнaм}i.
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