
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «ЛАСТОЧКА» Г. СВЕТЛОГРАД 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.03.2021 г.   г. Светлоград              № 101 

 
 

Об организации питания 

воспитанников ДОУ 

 

       В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.51.п.1», на основании выделенных денежных средств на питание 

воспитанников в 2020 – 2021 уч.г.  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Обеспечить в 2020 – 2021 учебном году четырехразовым 

сбалансированным питанием воспитанников ДОУ за счет дотации из 

местного бюджета и родительской платы в размере 1250 рублей в месяц. 

 2.Утвердить комиссию по питанию в следующем составе: 

Подорожко В.К. – заведующий. 

Малахова А,А. – педагог-психолог, председатель ПО 

Рогачева С.В.- воспитатель 

Яговкина Н.П. – заведующий хозяйством. 

Писаренко Н.В.– повар. 

Сердюкова Е.Е.- председатель Совета учреждения. 

2.1. Комиссии проводить анализ питания не реже 1 раза в квартал с 

протоколированием заседаний ответственный Яговкина Н.П. 

2.2. Результаты работы комиссии доводить до сведения работников 

учреждения и родителей воспитанников. 

3. Распределить обязанности по организации питания в ДОУ: 

 Подорожко В.К. – заведующий: 

- наличие нормативных документов по организации питания; 

- укомплектованность кадрами со специальной подготовкой; 

- рациональное использование целевых денежных средств на питание; 

Рогачевой С.В.- воспитателю: 

- культурно – гигиенические навыки воспитанников; 

- сервировка стола; 



- работа с родителями; 

- наглядная агитация; 

- режим приема пищи; 

- соблюдение парциальной нормы. 

Писаренко Н.В. –  повар: 

- контроль за качеством приготовления блюд; 

- вкусовые качества блюд; 

- соблюдение технологии приготовления блюд; 

- соблюдение СанПина; 

- суточные пробы. 

Ответственным за питание заведующему хозяйством Яговкина Н.П. – 

заведующий хозяйством: 

- выполнение натуральных норм; 

- сбалансированность питания; 

- производственный контроль; 

- санитарное состояние пищеблока; 

-своевременная поверка весоизмерительных приборов; 

- контроль за питанием. 

- составление меню – требования; 

- картотека блюд; 10 – дневное меню; 

- ведение бракеражного журнала; 

- своевременная доставка продуктов; 

- соблюдение товарного соседства на складе; 

-заключение договоров с поставщиками; 

-рациональное использование денежных средств на питание 

 

4.Утвердить: 

- план работы комиссии по питанию; 

5. Возложить ответственность за организацию питания детей каждой группы 

на воспитателей и помощников воспитателей групп. 

5.1. Во время приема пищи детьми воспитателям и помощникам 

воспитателя заниматься  непосредственно организацией питания детей, 

привитием культурно-гигиенических навыков. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР ДС  

№36 «Ласточка» г. Светлоград    В.К. Подорожко 

 


