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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
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от 30.07.2019                                              от 30.07.2019 № 87а 
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Мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

в письменной форме учтено 

(протокол от 30.07.2019 № 24) 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации питания сотрудников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 59» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания сотрудников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 59» (далее – Положение, 

Учреждение) разработано в соответствии с Уставом Учреждения. 

1.2. Положение регулирует отношения в сфере организации питания 

сотрудников Учреждения, устанавливает порядок оказания услуги по 

организации питания (далее - услуга) сотрудников Учреждения, оплаты и 

расходования денежных средств полученных за оказание услуги. 

1.3. Услуга осуществляется за счет средств сотрудников Учреждения. 

1.4. Услуга оказывается в виде предоставления питания (обед) один раз 

в день в соответствии с меню. 

1.5. Меню вывешивается у пищеблока ежедневно с указанием 

наименования блюда и весом готового продукта. 

 

2. Порядок оказания услуги  

 

2.1. Для получения услуги сотрудники Учреждения подают 

руководителю Учреждения заявление о предоставлении услуги (далее - 

заявление) согласно приложению к настоящему Положению. 
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2.2. На основании заявления руководитель Учреждения издает приказ о 

включении сотрудника в список питающихся сотрудников Учреждения. 

2.3. Предоставление услуги приостанавливается по распоряжению 

руководителя на время: 

- нетрудоспособности сотрудника; 

- отпуска сотрудника. 

2.4. Предоставление услуги прекращается при: 

2.4.1. подачи заявления сотрудником Учреждения об отказе в 

предоставлении услуги. 

Сотрудник обязан уведомить руководителя Учреждения об отказе в 

предоставлении услуги не позднее чем за 5 дней от желаемой даты отказа в 

получении услуги. 

2.4.2. увольнение сотрудника Учреждения. 

Датой прекращения оказания услуги является дата предшествующая 

дню увольнения сотрудника. 

2.5. Для организации оказания услуги руководитель назначает 

ответственного за питание сотрудников. 

Ответвленный за питание сотрудников обязан: 

- составлять отдельное меню-требование (форма № 0504202 ОКУД); 

- ежедневно вести учёт питающихся сотрудников с занесением данных 

в Табель учета посещаемости детей (форма № 0504608 ОКУД) (далее - 

Табель). В строке Табеля «структурное подразделение» указывает – 

«сотрудники Учреждения». 

- вести учет оплаты оказанной услуги. 

2.6. В меню-требование закладываются нормы по продуктам для 

обеспечения питания сотрудников. 

2.7. В меню-требование на выдачу продуктов питания вносятся данные 

о расходе продуктов для организации питания сотрудников в специально 

отведённые колонки «Для обслуживающего персонала» 

2.9. Меню-требование является основным документом для выдачи 

продуктов питания. 

2.10. Вносить изменения в утверждённое меню-требование без 

согласования с руководителем Учреждения запрещается. 

2.11. Сотрудники обедают в установленное время для отдыха и питания 

в специально отведенном месте для приема пищи в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. Для 

воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с воспитанниками. 

 

3. Порядок оплаты и расходования  

денежных средств полученных за оказание услуги 
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