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2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Ответственность за организацию питания, контроль за процессом 

возлагается на заведующего ДО МАОУ № 24, заместителя руководителя 

структурного подразделения (школьной столовой) МАОУ №24, инструктора по 

гигиеническому воспитанию. 

2.2. Заведующий ДО МАОУ № 24 ведет табель учета питания сотрудников  и 

передает сводную информацию за месяц в бухгалтерию МАОУ №24 для 

расчета. Норма питания сотрудников устанавливается в соответствии с нормами 

питания детей дошкольного возраста. 

2.3. Воспитатели несут ответственность: 

- за организацию питания воспитанников в группах; 

- за количество воспитанников, поставленных на питание; 

- за организацию подачи ежедневных заявок на питание воспитанников; 

- за передачу квитанций на оплату за содержание детей в ДО МАОУ № 24 

родителям (законным представителям); 

- за ведение табеля посещаемости воспитанников; 

- за организацию работу с родителями и детьми по вопросам формирования 

здорового образа жизни воспитанников, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе 

родительских собраний вопросы обеспечения полноценного питания 

воспитанников. 

2.4. Помощники воспитателя: 

- получают готовые блюда с пищеблока; 

- осуществляют раздачу пищи в соответствии с контрольным блюдом; 

- отвечают за культуру обслуживания воспитанников 

- отвечают за мытье посуды в соответствии с требованиями СанПиН и 

соблюдением ОТ и ТБ. 

2.5. Завхоз ДО МАОУ № 24: 

- принимает продукты от поставщиков только при наличии 

товаросопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность (удостоверение качества, ветеринарные справки, накладные и 

т.п.). Если снабжающая организация поставила продукт ненадлежащего 

качества товар не принимается); 

- осуществляет учет, хранение и выдачу продуктов поварам по меню-

раскладке; 

- ведет бракераж сырой продукции. 

2.6. Бухгалтерия МАОУ №24: 

- ведет учет и расчет с родителями (законными представителями) за 

содержание воспитанников в ДО МАОУ № 24; 

- ведет учет поступивших продуктов питания; 

- ведет отчетность по питанию с предоставлением информации 

Учредителю; 

- следит за соблюдением ценовой политики, используя мониторинг цен; 

- перечисляет денежные средства поставщику за продукты питания 
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безналичным способом; 

- ведет расчет сотрудников за питание; 

- несет ответственность за правильность и своевременность калькуляции 

(выполнение норм питания и плана по дето-дням). 

2.7. Повар отвечает: 

- за прием, хранение и использование продуктов; 

- за качество приготовляемых блюд; 

- за чистоту и порядок на пищеблоке; 

- за экономное расходование электроэнергии; 

- за работу технологического оборудования; 

- за выполнение СанПиН, охраны труда и техники безопасности. 

2.8. Заместитель руководителя структурного подразделения (школьной 

столовой) осуществляет:  

- расстановку кадров; 

- своевременное обеспечение пищеблока производственными товарами; 

- организацию работы с поставщиками; 

- учет и своевременно предоставляет отчетность о производственно-

хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельности; 

- разработку примерного меню; 

- ценообразование; 

- контроль выполнения норм питания; 

- соблюдение технологического процесса приготовления блюд; 

- контроль за сроками реализации продуктов; 

- контроль за нормами выхода блюд; 

- контроль за санитарное состояние пищеблока, посуды и кухонного 

инвентаря. 

 

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.  Обеспечение питанием воспитанников за счет средств бюджета города 

Челябинска осуществляется в рамках реализации муниципальной программы  

«Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы» (на 

основании распоряжения Администрации города Челябинска от l7.10.2013.№ 

6250).  

3.2.  Обеспечение питанием  воспитанников за счет средств областного бюджета 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 

области от 26.12.2013 № б09-П «О порядке предоставления в 2014-2016 годах 

субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

3.З. Стоимость питания в ДО МАОУ № 24 устанавливается на основании меню, 

разработанного МАОУ № 24 в соответствии с требованиями  СанПиН с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых продуктов и 

требуемой калорийности суточного рациона. Разница между полной стоимостью 
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питания в день и размером бюджетных средств, выделяемых на питание 

воспитанников в ДО МАОУ № 24, оплачивается родителями (законными 

представителями).  

 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

4.1. Контроль  за соблюдением  требований СанПиН, пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности при организации питания возлагается на: 

- бракеражную комиссию, состав которой утверждается приказом 

заведующего ДО МАОУ № 24 ежегодно;  

-  заведующего ДО МАОУ № 24; 

- заместителя руководителя структурного подразделения (школьной 

столовой); 

- инструктора по гигиеническому воспитанию;  

- руководителя МАОУ №24, главного бухгалтера.  

4.2. Управляющий Совет МАОУ № 24 и родительский совет ДО МАОУ № 24 

вправе рассматривать проблемы организации питания, а также проводить 

проверки организации питания в ДО МАОУ № 24 по следующим вопросам:  

- культура обслуживания;  

- соответствие нормы выхода блюд (контрольное взвешивание);  

- соответствие меню фактическому наличию воспитанников в группах;  

- качество продуктов, наличие сертификатов и маркировочных ярлыков; 

- качество приготовленных блюд; 

- закладка продуктов на пищеблоке.  

 

 

 

 


