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

(МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска)

ПРИКАЗ
24.12.2021г. '  № 308

г. Волгодонск

Об организации питания воспитанников 
в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска

Во исполнение постановлений Администрации г.Волгодонска от 29.11.2021 №2441 
«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», от 30.11.2021 № 2456 «Об 
организации питания детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», от
17.12.2021 №2654 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 29.11.2021 №2441 «О родительской плате за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от
17.12.2021 №2668 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 30.11.2021 №2456 «Об организации питания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», в соответствии с Уставом МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска в целях 
выполняя физиологических норм питания, улучшения качества питания детей 
дошкольного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2022 года среднемесячную стоимость набора продуктов 

питания, необходимого для приготовления пищи для воспитанников, из расчета:
- в группах раннего возраста с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 1,5 

до 3-х лет) - на сумму до 116,64 рублей в день на 1 ребенка;
- в группах с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 3-х лет) на сумму до 

138,46 рублей на 1 ребенка.
2. Бухгалтеру Маковой Г.Н.:
2.1. Средства родительской платы за присмотр и уход за ребенком с 01.01.2022 года 

в размере: в группах раннего возраста с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 
1,5 до 3-х лет) -  2090,0 рублей за каждого ребенка в месяц; в группах с 12-ти часовым 
пребыванием воспитанников (от 3-х лет) -  2400,0 рублей за каждого ребенка в месяц, в 
полном объеме направлять на оплату стоимости набора продуктов питания, необходимого 
для приготовления пищи для воспитанников.

2.2.Обеспечить соблюдение целевого использования средств родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком и средств местного бюджета.

2.3. Своевременно контролировать и сдать в вышестоящие организации учетно
отчетную документацию по питанию детей.

2.4. Систематически снимать остатки продуктов питания в кладовой с записью в 
журнале проверок.

2.5. Вести накопительную ведомость по расходу продуктов, сырья, материалов.
3. Кладовщику Поспеловой Т.И.:



3.1. Учитывать при формировании еженедельных заявок на продовольственные 
товары (продукты питания):

3.1.1. Спецификацию контрактов на поставку продуктов питания.
3.1.2. Разнообразие в ассортименте закладываемых продуктов.
3.2. Осуществлять бракераж скоропортящейся сырой продукции.
4. Шеф- повару Брюховой Е.А., калькулятору Поспеловой Т.И.:
4.1. Осуществлять составление ежедневного меню в группах раннего возраста с 

12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 1,5 до 3-х лет) - на сумму до 116,64 
рублей в день на 1 ребенка, в группах с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (от 3- 
х лет) на сумму до 138,46 рублей на 1 ребенка.

4.2. Вести отчет по выполнению суточных наборов продуктов для оплаты питания.
4.3. Не допускать отклонения от нормированной суммы персонального меню 

питания ребенка в день более чесм на 10%.
4.4. Проводить ежедневный анализ меню и меню-требований относительно 

показателей пищевой ценности, выполнения норм и набора используемых продуктов, 
согласно СанПиН.

4.5. Еженедельно выявлять и корректировать отклонения по всем видам продуктов, 
проводить полный анализ рациона за предыдущую неделю, также расчет пищевой 
ценности рациона воспитанников.

5. Шеф- повару Брюховой Е.А., поварам детского питания Киселевой Е.В., 
Петровой О.В.:

5.1. Строго соблюдать технологические требования при приготовлении пищи, 
обеспечить правильную кулинарную обработку пищевых продуктов, 
эпидемиологическую безопасность питания.

6. Всем сотрудникам пищеблока соблюдать личную гигиену, нести персональную 
ответственность за сокрытие заболеваний и состояний, при которых запрещно работать с 
пищевыми продуктами.

7. Старшему воспитателю Никитенковой И.А.:
7.1. Вести контроль по соблюдению правил эстетики питания, формирования 

необходимых культурно-гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня 
развития детей.

7.2. Обеспечить строгое соблюдение режима питания, отвечающего 
физиологическим особенностям детей различных возрастных групп, утвержденного 
заведующим.

7.3. Включить вопросы по организации питания детей в медико-педагогический 
контроль по МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.

8. Специалисту по кадрам Балясниковой О.М. довести настоящий приказ до 
сведения под роспись Маковой Г.Н., Брюховой Е.А., Поспеловой Т.П., Киселевой Е.В., 
Петровой О.В., Никитенковой И.А.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/  Е.А.Брюхова 

Т.П.Поспелова

О.В. Руппенталь

Г.Н.Макова

Е.В.Киселева

О.В.Петрова 

И.А.Никитенкова
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