
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ

11.01.2021 № ^
г. Волгодонск

Об организации питания детей 
в МБДОУ ДС «Парус» 
г.Волгодонска на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
выполнения физиологических норм питания, улучшения качества питания детей 
дошкольного возраста, на основании постановления Администрации города Волгодонска 
от 16.02.2018 №342 «Об организации питания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за организацию питания в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 

возложить на заведующего Горенко Н.В.
2. Назначить ответственным за составление перспективного и ежедневного меню 

кладовщика Янда Н.В..
3. Утвердить следующий состав бракеражной комиссии в МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска на 2021 год:
Председатель Горенко Н.В. -  заведующий.
Члены комиссии:
Янда Н.В. -  кладовщик,
Трофимова И.Н. -  фельдшер (по согласованию).
3.1.Бракеражной комиссии осуществлять контроль качества питания дошкольников, 

производить ежедневный бракераж продукции на пищеблоке на соответствие санитарным 
нормам.

4. Бухгалтеру Замуреевой Ю.М., кладовщику Янда Н.В.:
4.1. Осуществлять питание детей 3-7 лет в группах с 12-часовым пребыванием на 

сумму до 105,18 рублей в день на одного ребёнка.
4.2. Осуществлять питание детей 3-7 лет в группах кратковременного пребывания на 

сумму до 26,36 рублей в день на одного ребёнка.
4.3. Осуществлять питание детей в группах круглосуточного пребывания на сумму 

до 128,77 рублей в день на одного ребёнка.



4.4. Средства родительской платы за присмотр и уход за ребенком в полном объеме 
направлять на оплату стоимости набора продуктов питания, необходимого для 
приготовления пищи для воспитанников.

4.5. Не допускать реализации пищевой продукции, не имеющей маркировки, а также 
прием пищевых продуктов и продовольственного сырья без наличия документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной 
партии пищевых продуктов, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
02.01.2000г. №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

4.6. Представлять в Управление образования г.Волгодонска в отдел координации и 
контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, 
информацию об организации питания в следующие сроки:

- ежемесячно 1 числа следующего за отчетным месяца;
- ежеквартально 1 числа следующего за отчетным кварталом.
5. Фельдшеру Трофимовой И.Н. (по согласованию):
5.1. Осуществлять систематический контроль за обеспечением детей рациональным 

питанием, качеством пищи, соблюдением возрастных физиологических норм суточной 
потребности детей в основных пищевых веществах.

5.2. Обеспечить контроль за эпидемиологической безопасностью питания, 
безопасными условиями приготовления и приема пищи.

6. Заместителю заведующего по АХЧ Протченко А.В.: v
6.1. Для формирования муниципального заказа на поставку* продуктов питания 

руководствоваться утвержденным единым примерным набором продуктов в расчете на 1 
воспитанника.

6.2. Для определения начальной максимальной цены на поставку продуктов питания 
руководствоваться предельными ценами на продукты питания, согласованными с отделом 
потребительского рынка товаров услуг и защиты прав потребителей Администрации 
города Волгодонска.

6.3. Заключать муниципальные договора на поставку продуктов питания за счет 
внебюджетных средств и средств местного бюджета.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В. Горенко

Бухгалтер

Кладовщик

Фельдшер (по согласованию)

Заместитель заведующего по АХЧ

Н.В.Янда

И.Н.Трофимова


