
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

09.12.2021 №311

О внесении изменения в Положение
об организации питания воспитанников
МДОАУ детский сад с. Возжаевки

В связи с вступлением в законную силу новых санитарных правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденного постанов
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции № 32 от 27.10.2020 года, 

приказываю:
1 .Внести и утвердить изменения в Положение об организации питания 

воспитанников МДОАУ детский сад с. Возжаевки в части:
1.1. В раздел «I.Общие положения пункт 1.1. Настоящее Положение 

об организации питания воспитанников муниципального дошкольного обра
зовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки разработано 
в соответствии с СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидимеологические 
требования к устройству содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций» читать в следующей редакции: 
«санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденного постановлением Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 года», далее по 
тексту.

1.2. В раздел «6. Нормы питания и физиологические потребности 
воспитанников в пищевых веществах пункт 6.1. Воспитанники МДОАУ 
получают четырехразовое питание (завтрак, дополнительно 2-ой завтрак, 
обед, уплотненный полдник), обеспечивающее 100% суточного рациона. При 
этом завтрак должен составлять 20-25% суточной калорийности, обед 35- 
40%, полдник 10-15%», читать в следующей редакции: «6.1. Воспитанники 
МДОАУ получают четырехразовое питание (завтрак, дополнительно 2-ой 
завтрак, обед, уплотненный полдник), обеспечивающее 100% суточного ра
циона. При этом завтрак должен составлять 20% суточной калорийности, 
второй завтрак - 5%, обед 35%, полдник 15%», далее по тексту.



1.3. В разделе «7. Организация питания в дошкольном учреждении 
пункте 7.6. Суточная проба отбирается в объеме:

порционные вторые блюда - биточки, котлеты, колбасы и т.д. оставля
ются поштучно, целиков в объеме одной порции», читать в следующей ре
дакции: «7.6. Суточная проба отбирается в объеме:

порционные вторые блюда - биточки, котлеты и т.д. оставляются 
поштучно, целиков в объеме одной порции», далее по тексту.

1.4. В разделе «8. Порядок учета питания в МДОАУ пункт 8.8. 
Начисление оплаты за питание производится централизованной бухгалтери
ей на основании табелей посещаемости, которые заполняются педагогами и 
сдаются в МКУ Отдел образования», читать в следующей редакции: «8.8. 
Начисление оплаты за питание производится централизованной бухгалтери
ей на основании табелей посещаемости, которые заполняются педагогами и 
сдаются в МКУ Отдел образования и молодежной политики БМО», далее по 
тексту.

1.5. 1.5. В разделе «11. Контроль организации питания, пункт 11.1. 
При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека при организации питания в 
Учреждении администрация руководствуется санитарными правилами Сан- 
ПиН 2.4.1.3049-13», читать в следующей редакции: «При организации кон
троля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека при организации питания в Учреждении админи
страция правилами санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи
тания населения», утвержденного постановлением Главного государственно
го санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 года.», далее 
по тексту.

2. Положение об организации питания воспитанников муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Воз
жаевки, утвержденного заведующим МДОАУ детский сад с. Возжаевки при
казом № 125 от 30.08.2019 года считать утратившим силу с момента подпи
сания приказа.

3.Ответственному за размещение информации на сайте образователь
ного учреждения разместить приказ и утвержденное положение на сайте 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки в разделе «Локальные акты»

4.Ознакомить под роспись с данного положением сотрудников.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

с приказом ознакомлены:

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки И.Ф. Баташан
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