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Положение об организа= fiитания работников
IИАДОУ детского сsда <<Светлячок>> р.п. Ветлужский

l.общие положения
1.1. НаСтоящее Положение разработано для N4униципального

аВТОноМНого дошкольного образовательного учреждения детского аада
<<Светлячок>> р.п. Ветлужский (далее по тексту - учреждение) в соответствии с
ПОСТаНовлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 j\Ъ 26 (Об
\,,гвер}liillен и и СанПиН 2.4.|.З 049- 1 З "Санитарно-эпидемиологические
't'РебОвания к устроЙс,rву, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", Устава учреIiдсния и другими
норi\{а,I,ив}Iо - правовыми актами.

1.2. IIастояшсе Ilолсllлiеьlие разработано с целью создаIjия оптимальнъiх
чс.ltовt,tй ,I1.Iя рабо,гьr. у,станав-rlивает |IоряJIок организаI{иI.I 1lитания дJlя

рабоr,rl ll коt] },чре)(лсltLjя.

2.'I'ребования к орI-аниздции IIитания работников
].l. РабОтники )'чре}kдеIIия имек)т право на получеII1.1с одl]оразового

IIи,гания в,lleHb * обела.

2.2.OTBcTcTBcHHoN.{y за организацию питания при рtiзработке MеEIK)

требования для работников необходимо учитывать тот факт, что педагоги,
tsкJIюLIая сtlециалис,гов, работаrот по г.рафику.

2.3. РабО'гники обедают в установленный час обеденногсl перерыва.
ВОСtiИl'а'I'ели и [IоN4ощFlики tsоспи,гателей обедают вмес] гс с летьми, в

устаlновлеFI IIое реiliиN4оN,I вреN,Iя.

2.1. Пltr'ание работ'ников t]роизвоJIится из общего Ii()l,"rIa (без праtsа
выttсlса ).

2.5. Сре;tний набор пpoltyKт,oB дJIя llитания работникоt] }]KjlK]LIaeT в себя:
Ilcpl]oc б-llto,цо. х;tсб llo норме летского N,IeHIo от З до 7 лет.

2.6. Сня'гие с Iiи,гания работников] не жеJlающих питаться в \,Ltреж.{ении,
ОС)'IцссI'l]jIясIся }la осIlоваI{ии,,lиLlного заявJlения на имя заве]1\/IоlI{еl,о.

3. Возrrеlцеtlие pacxolloB за IIиl,ание
3.1. Работники обязаны вносить 100 О/о ллату за cTollN{ocTb сырьевоI,о

гrабора Ilро:Ivктоts IIо себестоимосl,и.



З,2. БУхгалтерия Управления образования и молодежной политики
АДминисТрации Краснобаковского района ведет учет расхода продуктов на
основании представленных документов лицом ответственным за организацию
питания работников в учреждении.

З.З. Возмещение расходов за питание производится ежемесячно, за
НаЛИЧныЙ расчет на основании ведомости учета питания работников
заведующему хозяйством.

З.4.1еньги, собранные за питание работников, сдаются в отделение ПАО
Сбербанка РФ на корпоративную карту учреждения, затем зачисляются на
текУЩиЙ счет учреждения, до 30 числа месяца, следуюп]его за отчетным
периодом.

4. Ответственность за организацию питания работников
4.1" Заведующий учреждением несет ответственность за установленный

В соответствии с настоящим Положением порядок питания работников.
4.2 Ответственность за ведение ведомости питания работников несёт

заведующий - ответственный по организации питания учреждения.

принято на общем собрании работников
Гlроr,око;I засе.ilания о,т < /j1, ..f/й/,/74<z 2О1-/г.Jф *


