
 



1. Общее положение. 

1.1. Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Лукоморье» 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» (МБДОУ «Детский 

сад «Лукоморье») создано на основании постановления администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от  09.11.2015 г. № 3091 «О 

реорганизации путем слияния некоторых муниципальных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность  структурного подразделения  

«Межшкольный центр питания» (далее по тексту «Межшкольный центр питания») 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

1.3. Структурное подразделение создается на неограниченный срок. 

1.4.Структурное подразделение «Межшкольный центр питания» в своей 

деятельности руководствуется: 

-конституцией Российской Федерации;   

-Федеральным Законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно - эпидемиологическими  требованиями  к устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций»,  

утвержденными постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г.  № 26  (далее – СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

-уставом учреждения; 

-другими Федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами 

содержащие охрану здоровья воспитанников. 

2.      Цели и задачи деятельности структурного подразделения. 

2.1.  Целями деятельности «Межшкольного центра питания» являются: 

-обеспечение полноценным, качественным и сбалансированным питанием 

воспитанников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье; 

-осуществление контроля за организацией питания в структурных подразделениях 

МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»; 

2.2.Основными задачами структурного подразделения  «Межшкольный центр 

питания» являются: 



-осуществление контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, СанПиН 2.4.1. 3049-13, порционированием (комплектацией), раздачи 

блюд;  

-создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием; 

-гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

-производить проверку меню-требований на соответствие правильной закладки 

блюд и выхода продукции; 

-производство, доставка хлеба и  хлебобулочной продукции по структурным 

подразделениям, а так же в торговые точки согласно заключенного договора на 

поставку хлебобулочных изделий.  

- разработка примерного 10-ти дневного меню, технологических карт.  

3. Участники процесса организации питания. 

        3.1. Участниками данного процесса являются сотрудники структурного 

подразделения «Межшкольный центр питания» МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье».  

3.2. Режим рабочего времени структурного подразделения «Межшкольный центр 

питания» устанавливается в соответствии с утвержденными правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».  

3.3.Трудовую деятельность повар, кухонный рабочий осуществляет в  следующих 

структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»: 

1. им. П.А. Юдина г. Михайловка, ул. Энгельса, дом 20 а; 

2.  «Тополек» г. Михайловка, ул. Обороны, дом 122; 

3.  «Сказка» г. Михайловка, ул. Лермонтова, дом 2; 

4.  «Октябренок» г. Михайловка,  ул. Мира 30; 

5.  «Радуга» г. Михайловка, ул. Коммуны, дом 160 а; 

6.  «Росинка» г. Михайловка, ул. им. Крупской, дом 2 д; 

7.  «Улыбка» г. Михайловка, ул. П. Морозова, дом 35; 

8.  «Золотой ключик» г. Михайловка, ул. Украинская, дом 76; 

9.  «Аленький цветочек» г. Михайловка, ул. Энгельса, дом 18; 

10.  «Лучик» г. Михайловка, ул. Народная, дом 39; 

11.  «Колокольчик» г. Михайловка, ул. Байкальская, дом 26 в; 

12.  «Теремок» г. Михайловка, ул. Стройная, дом 42; 

13. «Солнышко» г. Михайловка, ул. Республиканская, дом 24 а; 

14.  «Ромашка» г. Михайловка, ул. Обороны, дом 47 а; 

15.  «Светлячок» г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, дом 30 а; 

16.  «Родничок» г. Михайловка, ул. Ленина, дом 185 в; 

17.  «Колосок» г. Михайловка, ул. им. Крупской, дом 99 е; 



18.  «Ручеек» г. Михайловка, ул.  Пролетарская, дом 76; 

19.  «Октябренок» г. Михайловка, ул. Речная д. 44 ж. 

 

4. Организация питания  
4.1.Организация питания воспитанников в ДОУ предусматривает необходимость 

соблюдение следующих основных принципов: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом дня каждого ребенка и режимом работы ДОУ; 

- учет изменений режима питания в связи с временами года, включение 

соответствующих продуктов и блюд, повышение или понижение калорийности 

рациона; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

- контроль за работой пищеблока, доведение пищи до ребенка, правильной 

организацией питания детей в группах. 

 

5. Отчетность и делопроизводство 

 

5.1. Заведующий осуществляет  ежемесячный анализ деятельности ДОУ по 

организации питания детей. 

5.2. При организации питания воспитанников в ДОУ  должны быть следующие 

локальные акты и документация: 

-  положение об организации питания; 

- примерное десятидневное меню, включающее меню-раскладку для  возрастной 

группы детей (от 1,5  до 3  и  от 3-х до 8 лет), технологические карты кулинарных 

изделий (блюд). 

Перечень приказов: 

1. Об утверждении и введении в действие Положения по организации питания; 

2. О введении в действие примерного  10-дневного меню для детей; 

3. О бракеражной комиссии; 

4. О графике выдачи пищи; 

5. О питьевом режиме в ДОУ; 

6. О витаминизации 3-го блюда. 

6. Имущество структурного подразделения. 

6.1. Структурное подразделение владеет и пользуется закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности и решениями собственника в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Управление структурным подразделением. 



7.1. Структурное подразделение возглавляет заведующий структурным 

подразделением в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», иными законодательными актами Российской Федерации,  

настоящим Положением. 

Компетенция  заведующего  структурным подразделением: 

- осуществляет руководство текущей деятельностью структурного подразделения в 

соответствии  с  Уставом   МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», Положением   о  

структурном подразделении, законодательством  Российской Федерации и другими 

локальными нормативными актами,  организует  планирование  его  деятельности; 

- обеспечивает  выполнение и соблюдение  санитарно – гигиенических, 

противопожарных и антитеррористических норм  и  требований, норм  охраны  

труда и техники  безопасности, требований  по охране   жизни  и  здоровья  

воспитанников; 

-осуществляет контроль за организацией питания в структурных подразделениях 

МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», координирует деятельность работников; 

-распределяет обязанности между поварами и кухонными рабочими структурных 

подразделений; 

- издает приказы по структурному подразделению, ведет книгу приказов; 

- обеспечивает  детей  качественным,  сбалансированным  питанием. 

7.2. Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляется 

МБДОУ "Детский сад "Лукоморье", Учредитель, надзорные органы. 

7.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 

структурного подразделения осуществляет МБДОУ "Детский сад "Лукоморье". 

 

8.Распределение финансовых средств полученных в результате деятельности.  

8.1. Средства от доходной части финансовой деятельности структурного 

подразделения «Межшкольный центр питания», направляются на закупку сырья, 

необходимого для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

9.Внесение изменений (дополнений) в положение о структурном 

подразделении учреждения. 

9.1. Изменения (дополнения) в Положение о структурном подразделении 

принимаются директором МБДОУ "Детский сад "Лукоморье". 

 

10. Реорганизация, ликвидация, изменение типа структурного подразделения 

учреждения. 

10.1.  Деятельность структурного подразделения может   быть  прекращена   путем  

реорганизации  или  ликвидации Учреждения, структурного подразделения 

Учреждения. 

10.2.  Структурное подразделение может быть ликвидировано в случаях и      

порядке,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 



10.3.  Ликвидация структурного подразделения осуществляется в случае и в  

порядке, установленном  законодательством  Российской  Федерации. 

10.4.  В   случае   реорганизации  структурного подразделения Учреждения    все    

управленческие,   финансово - хозяйственные  и  другие  документы  передаются  

директору МБДОУ "Детский сад "Лукоморье" в соответствии  с  установленными  

правилами.  При   ликвидации структурного подразделения   документы  

передаются  на  хранение   в   Учреждение. 

 


