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l. общие положения
1.1. Настоящее кПо:тожение об организации питания) устанавливает:

основные направления работы по организации питания в М!ОУ;

- 
распредеjIение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области органИзаЦИИ ПИТаНИЯ

1,2. Услуги ок&зываюIся в соответствии с:

Федеральным законолt от 30.0З.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическОм благополучии
населения" (Собрание зак() н o.1.tTe,.l ьсl,ва Российской Фе..tераltии. 1999, N 14. ст. l650; 2020, N29,
ст, ,1504) и постанов"lение\t Ilрави,ге.-lьс,гва Российской Федерации от 24,07,2000 N 554 "об
утверждении lIоложения о гuс\Jарственной санитар но-эIIи,itемиологической службе Российской
Федерации и Положения о гос\,дарственном санитарно-эпидемиологическом нормировании"
(Собрание законода,IеjIьства Российской Фе,rерации. 2000, N 31, ст, З295; 2004, N 8, ст, 663; N 47,
cr,. 4666; 2005. N j9. cl . 395З ) : санитарно-эllидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3

12.1.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаЕия
населения); Федерапьным законом от 02,0l,2000 г. N 29-ФЗ к О качестве и безопасности пищевых
продуктов).
1.З. исполнитель оказывает услугу по организации питания воспитанников детского сада с

использованием пиrцеблока.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организачия общественного питания. победиr,ель конкурсных проuедур обязан:

2,1 ,1 Оказывать усJIугу своевременно и качественно.
2.1 .2 Организсlвать оказание усjlуги по графику. утверхtденноN,lу <Заказчиком>.

2.1.З, Рацион ilи,ганиrl дегей ;lоJlя{ен соотве,гс гвова,гь двухне;lеJI ьному меню, разработанному
Исполните;tем в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов для каждОЙ

возрастной группьт ;етей с соблюдением ,гребований Сан[IиН 2,З12.4.3590-20 кСанитарно-
эпидемиологические r ребования к организаIlии общественного питания населения), утвержденные
Пос,гановлением I'.,rавного государственного сани,I,арного врача РФ от 2'7 .|0.2020 N 32 (далее -
СанПиН 2.З12.4,З590-20) и утвержденному руководителем Исполнителя, с возможностью
корректировки по видам бтrюд, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению
в рационе питания детей ocHoBHbrx пищевьIх веществ в течение пяти рабочих дней в рамках менЮ

по согласованию Сторон, Изменение согласуется не позднее, чем за пять рабочих дней до
соответствуIощих изменений,
2,1.4. Оказывать усJуги с учетом действующих в Российской Федерачии санитарно-
эпидеv и ологи ческих требований в 1словиях распр()сlранения новtlй коронавир)снОй ИНфеКuИИ

(CoVID_19),
2.1.5. обеспечить:
- пищевую ценнOсfь ]орячего IIитанияJ из рассчитанных норм физиологических потребНоСТей В

пищевой и энергеl,ической ценности, в суточной потребности в основных витаминах И

п,lикроэлементах д"ця ,llе,гей разJиrIных во:]рас Iных груп]l:
- выполнение натурaUIьных норм питания,tсгей в соотвеl,с-l,ви и с требованиями действуюЩеГО
законодательства Российс кой Фелерачии;
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_ соблюдение требованиЙ изготовления горячего питания с соблюдением конечньтх СРОКОВ

реализации сырой и готовой продукции, с исполнением требоваяий к обеспечению качества И

безопасности пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, поревозке и ремизации;
- осуществление контроJIя входящей и вьrходящей продукции, на протяжении всего
технологического процесса изготовления питания, отбор сlто.тяьтх проб (срок хранения 48 ЧаСОВ);

- наличие и ведение документации, подтверждающей качество продуктов питания, а имеЕно:
}Iеню - раскладка, технологические карты, журнап бракеража скоропортящихся продуктов;
журЕал учета температурного режима в холодильном оборуловании, журнал кЗдоровье>.

2.i.6. CBoeBpeMeTlHo и за свой счет устранять допущенны9 по своеЙ вине при оказаfiии услуг
недостатки.
2.1,7. По факту оказания Услуг на каждое 15 и последнее число месяца в течение 3(трех) рабочих
;ней предоставить кЗаказчику> счет /счет-факlryру для плательщиков Н!С) и акт приема-переДачи
оказанньж услуг,
2.2 <Исполнитель) вправе:
2.2.1 В слуrае выхода из строя какого-либо оборудования кИсполнитель)), по согласованию С

<Заказчиком>, вправе внести изменения в меню до устранения поломки оборудовалия ИЛИ еГО

за\{ены.
2.3 <Исполнитель)) не вправе:
2.3, 1 Привлекать к оказанию услуг соисполнителей.
2.4 <<Заказчиюt М[ОУ <<Щетский сад Nр 6>> обязан:
2.4,1 Предоставить кИсполнителю> оборудованное помещение, отвечающее необходимьrм
саЕитарно- эпидемиологическим требованиям для оказания услуг.
2.4.2 Проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию помещений и обеспечить участие
медицинского работника при проведении указанньrх работ.
2.4.3. Обеспечить вывоз мусора (ТКО) и уборку прилегающей территории.
2.4.4 Обеспечить ежедневную подачу сведений о количестве питающихся. Сведения о количестве
единиц питания подаются кЗаказчиком> в форме змвки ежедневно, по электронной почте. Заявка
на питание подается до 9.30 текуrчего дня, В конце какдого текуцего рабочего дня продставитель
Заказчика подтверждает объем оказанной услуги по электронной почте.
2.4.5 Обеспечить наJIичие и ведеЕие док}l!{ентации в отношении результатов контроля готовой
продукции, используемой для оказания услуг, в соответствии с действующим закояодательством
Российской Фелерачии.
2.4.6, Назначить ответственное лицо за организацию питатlия, приемку услуг и проведеЕия
бракеража из числа своих сотрудЕиков.
2.4.7. Осуществлять проведение ежедневного бракеража пищи бракеражной комиссией ежедневно
перед выдачей готовой пищи в соответствии действ}тощим закоцодательством Российской
Федерации и требованиями настоящего контракта. Результат бракеража регистрируется в Журнале
бракеража готовой продукции. При нарушении технологии приготовления пищи, а так же в случае
неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения вьшвленных кулиЕарньrх
недостатков, о чем составляется соответствующий акт, В этом сrгrтае <Исполнитель>> обязан

устранить недостатки в течение одного часа. Состав бракеражной комиссии и порядок ее работьт
определяется " за казчи ком >,

2.4.8. Осуществлять приемку готовой продукции на пищеблоке.
2.5. <<Заказчик) вправе:
2.5.1, В случае несоответствия объема, сроков и качества оказанньIх услуг требоваЕиям,
предусмотренным условиями контракта <<Заказчик>> направляет <<Исполнителю) замечания и
контролирует устранеl{ие <Исполнителем> замечаний.

3. Порядок содержания и совместного пользования помещепиями и оборудованием

З, 1. кИсполнитель>) оказывает услугу в помещениях <<Заказчика>l

З.2. <Исполнитель> обеспечивает экспIIуатацию помещений с соблюдением установленньж
правил и требовавий. При аварии кИсполнитель> обязуется устранить аварию или оплатить счет
за ликвидацию аварии и произведенного ремонта помещений.
3,3. кИсполнитель) оказывает услугу на оборудовании <Заказчика>.
3.4. <Исполнитель> обеспечивает эксплуатацию предоставляемого кЗаказчиком> оборудования с
соблюдением установленных правил и требований. кИсполяитель> при обнаружении



:.Jllclll]ilBHOc]l.] гlсре_lанного е\1}, оборудования обязуется устранить поломку или оплатить счет за

гlроизведенный ре\{онт.

4. 0рганизация питания детей
.1,1 , Организационные принципы питания.
-1. l .1. Источник финансирования: средства бюджетного у{реждения, в том числе:

- 
средства бюдхtета города Ярославля,
пост},п"lения от иной, приносящей доход деятельности.

-: ],]- процедура на право оказания Услуги по организации горячего питаЕия воспитаЕников

.l, ijсств,-lяется Учредителем путем проведения конкуреЕтных процедур,

- . ], liоор:инациЙ работы no Ьр.u""iuц"r, питания в МДОУ осуществляет завед}тоший,

-- 1j:.lllнll]ация питания вМДоУ
- ] ij \]_l()) в соответствIlи с \,с,ганов"ilеЕными требованиями СанПиН должны быть сОЗданЫ

.\;.'l,,ВIlч:l Iя организаuии питания Jеlей:
- :]._]\J\lОГРень] п]-rо}l зts0-1ственные по\Iещения для хранения, приготовления пищи, полностью

_ - -:-:нные Heoбxo:rIrtbTrr оборl,лованием (технологическим, холодильньlм, весоизмерительным),

- ,,,_..i, \,с-]овия J.-]я прие]\{а пищи детей и сотрудников;
- :r.:з5отан и 1,твер]к.цен порядок питания детей (режим работы в группах, график отпуска

-,.,...,r.r,.r. поря.fок офорлrления заJIвок на количество питающихся детей),

- i,i, Проверк\ качества пищи осуществляет бракеражяая комиссия, Результаты проверки

:^З]i.tsнО зеносятся в бракеражный журнаJI готовой продукции,

-,_:, .].,lгоритrl действий при организации питания:

- . _, С гiрiпей лцедицинской 
"""rр", 

,"д"""rре (по организации питания) вменяется в обязанность

_ J.i.].з fa Te\l. чтобы объём готовой пищи точно соответствова"п коЛичестВУ продУкТоВ,

i]!.:1:;;l,:\ t] \] ен}о-раск,lадке, С этой целыо все котлы, находящиеся на кlжне, должны быть

:lп()\lаркированы.
4.].2. Выдача пищи производится только
оценки пищи записьваются в специмьном
б_тюда вьцаются по весу,

после снятия пробы бракеражной комиссией, ,Щанные

журнале, Жидкие блюда выдаются по объёму, Вторые

:,-.,: В ;р}тпах пищу необходимо распределять в соответствии с объёмаr4и, полагаюцимися им по

ja]:3с_\ в соотв9тс,гtsии с СанПиН, Посуда для раздачи пищи детям, так же должна быть

- 1 - Г;lща.]о,:])riна быть не только вкусно приготовttена, но и иметь приятный вид и запах] что

_ _ _ 1с . Br ет выJе_l]ениlо пищеварительного сока и повышению аппетита,

5. Органлlзачия питания сотрудников.
' ,l. .::.1,.] :o_J(c,lbHbTx образовательньгх учреждений имеют право rrа получение

_._ . . a,,a_1_;1; _lii.;зl.
' _- ],- : ::.. _:]]1.в _ро!iзtsо,]]lтся lтз обшего с деть\{и котла (без права выноса),

:1 - :'. -:-,l,:::. ;: ]ъ яз:]вI] je Бe-laнlie пIlтаться. офорrrляют заявление на имя заведующеrо.

: - '_ -_":" j: ..;:::i-]ile } .]ep/iil iBaeTc я г.-]авны\1 бlхга,ттером при расчете заработвой платы соIласно

=1:-.l: ..;:;анliЯ c!iTp\-fHIiKoB l{ выстав,lенно\r1, счету-фактуре за фактически оказаннуо услугу.
: j, ].,ie.rb .]ово,lьств},ющ!iхся сотрудников ведет медсестра trо питанию,
: j. Co,_i..ro:eHtle порядка питания сотрудников возлагается на заведующего м'щоу,

J


