
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания сотрудников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Аленка» (МБДОУ д/с «Аленка») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания сотрудников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Аленка» (далее – Положение) разработано в соответствии 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с «Аленка» (далее – 

ДОУ) и статьи 108 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания сотрудников 

детского сада, определяет условия, общие организационные принципы, 

правила и требования к организации питания. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников 

детского сада. 

 

2. Требования к организации питания сотрудников 

 

  2.1. Сотрудники  детского сада имеют право на получение одноразового 

питания в день (обеда). Питание сотрудников производится из общего котла 

(без права выноса). 

2.2. Норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания 

детей дошкольных групп. 

2.3. Установление обеденного перерыва и его оптимальная 

продолжительность во время рабочей смены зависит от характера 

организации производственного процесса и условий труда. Время 

предоставления перерыва для питания и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и  

трудовыми договорами сотрудников  согласно статьи 108 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

2.4. В Учреждении установлен следующий график приёма пищи 

сотрудниками:  

 

Администрация ДОУ 12.30 – 12.45 

Медицинская сестра 12.00 – 12.15   

ПРИНЯТО: 

Общим собранием  

трудового коллектива  

МБДОУ д/с «Аленка» 

Протокол № ____ 

от «___» _________ 2021 г.                     

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ д/с «Аленка» 

__________ О.В. Ульянова 

26.05.2021 г. 



Воспитатели 

по режиму группы: в старших группах 

вместе с детьми; в младших -после отхода 

детей ко сну при условии организации 

подмены 

Младший воспитатель после кормления детей 

Обслуживающий персонал 12.00-12.30 

 

3. Финансирование расходов на питание сотрудников 

 

3.1. Сотрудники оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по 

себестоимости.  

3.2. Оплата питания производится посредством платежных систем на 

лицевой счет сотрудника Учреждения ежемесячно, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, по ведомости. В меню-требовании ответственное 

лицо проставляет соответствующее количество персонала, 

довольствующегося за плату, а также расход продуктов питания на персонал. 

Сведения из меню-требования после проверки заносятся в ежемесячную 

накопительную ведомость по расходу продуктов питания. 

3.3. Деньги, собранные за питание сотрудников, зачисляются на текущий 

счет детского сада на восстановление. 

3.4. Бухгалтерия ведет учет расхода продуктов и получения денег за питание 

сотрудников детского сада. 

3.5. Постановка на питание и снятие с питания сотрудников, не желающих 

питаться в ДОУ, осуществляется на основании личного заявления на имя 

заведующего. В этом случае работнику предоставляется время обеденного 

перерыва не менее 30 минут и не более двух часов в соответствии со ст 108 

ТК РФ, которое в рабочее время не входит. 

 

4. Ответственность за организацию питания сотрудников 

 

4.1. Ответственность за строгое соблюдение порядка организации питания 

сотрудников несёт заведующий ДОУ.  

4.2. Ответственность за составление меню для сотрудников несёт 

медицинская сестра. 

4.3. Ответственность за ведение  табеля  питания сотрудников несёт 

медицинская сестра. 

4.4. Ответственность за учёт денег на питание сотрудников несёт бухгалтер. 

4.5. Ответственность за приобретение и расход продуктов питания несёт 

заведующий хозяйством и кладовщик. 
 

 
 


		2021-08-23T14:57:26+1100
	Ульянова Ольга Васильевна




