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Положение об организаЦии питанIбI работников мунициrrалЬного автономного дошкольного образовательного

)п{реждениJI Абатского района детский сад кСибирячок>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и финансового

обеспечения питания работников муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения Абатского района детский сад <Сибирячок> (далее

Учреждение).
|.2. Организация питаниJI работников Учреждения осуществляется в соответствии с

Федеральным законом РоссийоItоЙ Федерации от 29 декабря 20|2 г. Ль 273-Фз "об

образоваНии В РоссийсКой Федерации", санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормами СанПин 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эlrидемиологические требования к

организации общественного tIитания населения", утвержденными Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 Ns 32, инструкцией

Министерства lrросвещения рсФсР JЮ 46-М от 16 февраля 1981 года (О порядке

организаЦии fIитаНия сотрУдникоВ общеобразовательНых шкоЛ - интернатов, детских

ДОМОВ, СГI9ЦИаJ'IЬНЫХ ШКОЛ - ИНТеРНаТОВ ДЛЯ ДеТеИ с дофеюами умственного и

физического рilзвития, интернатов tIри школах с полным государственным обесгtечением,

санаторно-лесных школ, санаторных школ - интернатов, сIIециalJIьных школ Для ДеТеЙ И

подросткОв, нуждаЮщихсЯ в особыХ условияХ восгIитаниrI, дошкольных учрежденияю) и

настоящим Положением.

п. порядок оргАнизАции питАниrI рАБотников
2.1. Работники Учреждения имеют право получения одноразового питания (обел: 1-е, 3-е

блюдо, хлеб) в Учреждении в рабочие дни.
2.2. Питание работников Учреждения осуществляется в установленныЙ праВиЛаМи

внутреннего трудового распорядка час обеденного перерыва на своих рабочих местах.

2,3.Питание работников Учреждения rrроизводится (без права выноса) в соответствии с

меню, реализу9мым в Учрёждении.
2.4. Для организации питания работников Учреждением используются rrродукты,

соответствующие набору продуктов, приобретаемых Учреждением, для органиЗации

гIитания воспитанников Учреждения.
2.5. Щля rrолучениJI fIитания в Учреждении работник обязан подат\.письменное заявление

в бухгалтерию Учреrкдения.

ШI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ
З.1. Расход продуктов и IIолучение денег за питание работников Учреждения оформляется

через бухгалтерию Учреждения.
3.2. Стоимость сырьевого набора продуктов, израсходованного на организацию питания,

работники Учреждения оrrлачивают по себестоимости.

3.3. Сотрулник, зачисленный на получение гIитания в Учреждении, вносит в кассу

Учреждения окончательный расчет за фактическую стоимость питаниrI.
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IЧ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ
4.1. Ответственность за организацию fIитания работников в Учреждении несет Щиректор

Учреждения и главный бухгалтер.

4.2.Принеоплате питания работник УчреждениlI отстраtulется от питания в УчреждеЕии.
Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение действует со дня подписаЕия прикiва и действует до введения нового.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов (по воtIросам отраженным В

настоящем положении) содержащих иные нормы по сравнению с насТояЩиМ

Положением, в части возникающего противоречия применrIются укi}занные нормативные

rrравовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие

сроки.
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