


1.Общие положения

            1.1. Настоящее Положение об организации  льготного питания в  
МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт Афипского МО Северский район (далее -
Положение) разработано в соответствии  Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», методическими рекомендациями 2.4.0179-20
«Рекомендации по организации питания обучающихся образовательных
организаций», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 года,
методическими рекомендациями 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации 
к организации общественного питания населения», утвержденными 
Федеральной  службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 2 марта 2021 года, Постановление администрации 
муниципального образования Северский  район от 30.08.2021 г. № 1673 «Об 
утверждении Положения об организации питания в образовательных 
организациях муниципального образования  Северский район» в целях 
сохранения, укрепления здоровья воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт 
Афипского МО Северского района, обеспечения их оптимальным питанием, 
адекватным возрастным и физиологическим потребностям.

2. Действие настоящего Положения распространяется.

          2.1. Льготным питанием обеспечиваются воспитанники 
муниципальных
бюджетных  организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования муниципального образования Северский район
(далее - дошкольная организация) следующих категорий:
--дети-инвалиды,  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
 а также дети с туберкулезной интоксикацией - 100%;
-дети  из , многодетных семей (родители (законные представители)
имеющие трех и более несовершеннолетних детей) - 50%.
         2.2. Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных
представителей) воспитанника подает в дошкольную образовательную
организацию следующий пакет документов:
- заявление на предоставление льготного питания; (Приложение № 1)
-подтверждающие документы: справку, копию удостоверения,
подтверждающие постановку многодетной семьи на учет в органах 
социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом
Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной



поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» и (или) документы,
подтверждающие статус детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей).
      В случае подачи пакета документов на льготу по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципального
образования Северский район повторной подачи пакета документов, 
указанных в данном пункте не требуется (кроме заявления на предоставление
льготного питания).
      При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления
льготного питания, родители (законные представители) со дня наступления
соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольную
организацию.
      Родителям (законным представителям), имеющим право на льготное
питание по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по 
одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление льготного 
питания родители (законные представители) должны указать основание 
предоставления льготы.
         2.3 .Дошкольная образовательная организация рассматривает
предоставленные документы, принимает решение о назначении обеспечения
льготным питанием либо об отказе в обеспечении льготным питанием ,
уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных
представителей) воспитанника в течение 5 рабочих дней после приема
документов (Приложение №2).
         2.4. Основанием для отказа в назначении обеспечения льготным
питанием является:
- предоставление одним из родителей (законным представителем) 
воспитанника в дошкольную организацию не всех документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего постановления;
- несоответствие воспитанника требованиям, установленным в пункте 2.1
настоящего постановления.
         2.5. Список получателей льготного питания утверждается приказом
дошкольной организации в течение 3 рабочих дней после принятая решения.
Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество
воспитанника, наименование группы.
         2.6. Обеспечение льготным питанием воспитанников осуществляется с
даты издания приказа дошкольной организации, указанного в пункте 2.5
настоящего положения.
          2.7. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае выбытия



воспитанника из дошкольной организации либо несоответствия 
воспитанника требованиям, установленным в пункте 2.1 и 2.2 настоящего 
постановления.
          2.8. Руководитель муниципальной дошкольной образовательной
организации:
2.8.1. Организует обеспечение питанием воспитанников в групповых
помещениях дошкольной организации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципального образования Северский район, федеральными санитарными
правилами и нормами, уставом образовательной организации, настоящим
Положением, действующей нормативно технологической документации.
2.8.2. Назначает приказом по организации из числа работников
ответственного за организацию питания воспитанников.
2.8.3. Осуществляет контроль организации горячего питания
воспитанников и расходования средств, выделенных на эти цели.
2.9. Ответственный за организацию питания воспитанников
осуществляет ежедневный учет воспитанников, получающих льготное 
питание, заполняя табель.

3. Родительский контроль за организацией питания детей в
общеобразовательных организациях

3.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,
пропаганды основ здорового питания общеобразовательной организацией
должно осуществляться при взаимодействии с общешкольным родительским
комитетом, общественными организациями.
3.2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за
организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего 
порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 
приема пищи, должно быть регламентировано локальным нормативным 
актом общеобразовательной организации.
3.3. При проведении мероприятий родительского контроля за
организацией питания детей в организованных детских коллективах могут 
быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для
приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие
салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,
осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- возможность ознакомиться с наличием лабораторно-инструментальных
исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и
готовых блюд;



- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с
согласия их родителей или иных законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
3.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме
анкетирования родителей и детей, участия в работе  комиссии согласно 
формам, утвержденным Методическими рекомендациями МР
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 18 мая 2020 г. 9.5 Итоги проверок родительского контроля 
обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться основанием 
для обращений в адрес администрации образовательной организации, 
управления образования, учредителя и (или) Организатора питания, органов 
контроля (надзора).



Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 3 
пгт. Афипского МО Северский район 

_____________Т.П.Черная 

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
МО Северский район 
Т.П.Черной
_______________________________________
_______________________________________
     (ФИО  родителя(законного представителя) полностью)

проживающего по адресу:_________________
________________________________________
_______________________________________

 (адрес полностью)

паспортные данные:
________________________________________
________________________________________
                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

контактный телефон:
________________________________________

заявление.

   
Прошу предоставить льготное питание в размере _____ % моему ребенку 

________________________________________________________________________

«        »_____________20______года рождения с «       »____________20_____года по

«      »____________20_____года, по причине ____________________________________на 
основании подтверждающего документа №_______от  «    »_____________ 20 ______года. 

 Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

_____________                     _______________                     _______________

         Дата                                                 Подпись                                                       Расшифровка




