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 2.1. Сотрудники ДОУ, на основании личного заявления о включении их 
в список на питание, получают одноразовое питание (обед: первое, третье 
блюдо) .  
 2.2. При организации питания сотрудников учитываются нормы по-
требности ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 
 2.3. ДОУ обеспечивает одноразовым питанием сотрудников на основа-
нии приказа заведующего ДОУ, который издается на учебный год. 
 Данным приказом утверждается список сотрудников на питание и  отказав-
шихся от питания в ДОУ на основании личных заявлений сотрудников. 
 2.4. Питание сотрудников в ДОУ осуществляется в соответствии с при-
мерным цикличным 10-дневным  меню, разработанным для воспитанников 
ДОУ по установленной форме на основе физиологических потребностей де-
тей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых СанПиН среднесуточных 
норм питания.  
 2.5. На основании утвержденного примерного меню ежедневно состав-
ляется меню-требование установленного образца для организации питания 
детей, в которое включается питание сотрудников  с указанием выхода блюд, 
которое утверждается заведующим ДОУ.  
 2.7. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный 
завоз продуктов, недоброкачественность продукта и пр.) медицинской сест-
рой. В меню-требование вносятся изменения и заверяются подписью заведу-
ющего ДОУ. Исправления в меню - требование не допускаются.  
 2.8. Выдача пищи сотрудникам (воспитателям и помощникам воспита-
телей)  на группы осуществляется одновременно по утвержденному графику 
выдачи пищи воспитанникам.  
 Выдача пищи сотрудникам (за исключением: воспитателей и помощни-
ков воспитателей) осуществляется после выдачи пищи воспитанникам на 
группы.   Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 
указанному в меню.  
 2.9. Посуда, тара, используемые для питания сотрудников в ДОУ имеет 
соответствующую маркировку.  
 2.10. Начисление платы за питание сотрудников производится на осно-
вании табелей учета посещаемости питания сотрудников. Количество пита-
ющихся сотрудников должно строго соответствовать меню-требованию.  
 2.11. Оплата питания производится сотрудниками до 10 числа текущего 
месяца путем перечисления на расчетный счет ДОУ.  

4. Отчетность и делопроизводство.  
 4.1. Старшая медсестра  осуществляет анализ деятельности ДОУ по ор-
ганизации питания сотрудников.  
 4.2. Отчеты об организации питания в ДОУ при необходимости могут 
доводится до всех сотрудников (на Общем собрании работников). 




