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государственной власти Смоленской области и органов местного
самоуправления муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области.

   1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода и
отчисления воспитанников Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №3  «Одуванчик»  г. Демидова
Смоленской области (далее – ДОУ), оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между ДОУ и
родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ.

   1.3. Разработка и принятие настоящего Положения, а также изменений
и дополнений к нему, относится к компетенции педагогического Совета
ДОУ. При принятии настоящего Положения, а также изменений и
дополнений к нему, учитывается мнение Совета родителей ДОУ.
           1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и
понятия:

   1) участники образовательных отношений - воспитанники, родители
(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их
представители, а также ДОУ;

   2) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
дошкольного образования ДОУ, за которыми осуществляется присмотр и
уход в ДОУ.

   1.5. Настоящее Положение утверждается приказом ДОУ, изданным
заведующим ДОУ или уполномоченным им лицом, и действует до утраты его
силы.

2. Порядок и основания возникновения образовательных
отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ
является договор об образовании по образовательным программам между
ДОУ и родителями (законными представителями воспитанника ДОУ (далее –
договор об образовании).

2.2. В течение трех рабочих дней после заключения договора об
образовании заведующий ДОУ или уполномоченное им лицо издает
распорядительный акт  о зачислении ребенка в ДОУ.

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДОУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты издания
распорядительного акта о приеме лица на обучение по образовательной
программе дошкольного образования, либо с иной, указанной в нем даты.

3. Договор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между ДОУ и родителями (законными представителями)
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несовершеннолетнего лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы ДОУ (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы ДОУ
(продолжительность обучения).

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение дошкольного
образования, родители (законные представители) которых подали заявление
о приеме лица на обучение в ДОУ, а также воспитанников ДОУ или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.

3.4. При разработке в ДОУ формы договора об образовании
используется примерная форма договора об образовании, утвержденная
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения воспитанником дошкольного образования в ДОУ по
образовательной программе дошкольного образования, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и (или) его
родителей (законных представителей), а также ДОУ.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника ДОУ по их
заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт ДОУ, изданный руководителем ДОУ или
уполномоченным им лицом. Распорядительный акт издается на основании
внесения соответствующих изменений в договор об образовании.

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта ДОУ или с иной,
указанной в нем, даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ДОУ:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего

Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы дошкольного образования в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации
ДОУ.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника ДОУ не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного воспитанника перед ДОУ.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ.
Основанием для издания распорядительного акта является заявление
родителя (законного представителя) воспитанника о прекращении
образовательных отношений и отчислении воспитанника по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ДОУ прекращаются с даты его
отчисления из ДОУ.

6. Порядок перевода воспитанников

        6.1. Перевод воспитанников из ДОУ в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность,  для продолжения
освоения образовательной программы дошкольного образования
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ о прекращении образовательных
отношений и отчислении воспитанника согласно приложению к настоящему
Положению, поданному на имя заведующего ДОУ и не зависит от периода
(времени) учебного года. В заявлении родители (законные представители)
воспитанника указывают в качестве основания для прекращения
образовательных отношений, отчисления - перевод в другую
образовательную организацию.
       6.2. В случае отчисления воспитанника из ДОУ в связи с переводом в
другую организацию,  осуществляющую образовательную деятельность, для
продолжения освоения образовательной программы дошкольного
образования образовательные отношения прекращаются.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений в случае,
указанном в пункте 6.2 настоящего Положения, являются:
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- инициатива родителей (законных представителей) воспитанника;
- прекращения деятельности ДОУ,  аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности);
-   приостановление действия лицензии.
6.3.1. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей)
6.3.1.1. В случае перевода воспитанника  по инициативе его родителей
(законных представителей) родители (законные представители)
воспитанника осуществляют выбор принимающей организации, обращаются
в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой
направленности группы,  в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). При
отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Отдел
по образованию муниципального образования «Демидовский район
Смоленской области для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций.
6.3.1.2. Родители (законные представители) воспитанника обращаются в
ДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в
принимающую организацию (приложение № 2).  Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети
Интернет.
6.3.1.3.  На основании заявления родителей (законных представителей)
воспитанника об отчислении в порядке перевода заведующий ДОУ в
трехдневный срок  издает распорядительный акт ДОУ об отчислении
воспитанника из ДОУ в связи с переводом с указанием принимающей
организации. ДОУ выдает родителям (законным представителям)  личное
дело воспитанника (далее - личное дело).
6.3.1.4.  Требование предоставления других документов в качестве основания
для зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с
переводом из исходной организации не допускается.
6. 3.1.5. Личное дело представляется родителями (законными
представителями)  воспитанника в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке
перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
воспитанника .
6.3.2. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности ДОУ,
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии ДОУ
6.3.2.1.  При принятии решения о прекращении деятельности ДОУ в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается
принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее
вместе -  принимающая организация),  в которую(ые)  будут переводиться
воспитанники на основании  письменных согласий их  родителей (законных
представителей). О предстоящем переводе ДОУ в случае прекращения своей
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деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания приказа учредителя о прекращении деятельности ДОУ,  а также
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления
письменных согласий родителей (законных представителей)  воспитанников
на перевод воспитанников в принимающую организацию.
6.3.2.2. О причине,  влекущей за собой необходимость перевода
воспитанников,  ДОУ обязана уведомить учредителя,  родителей (законных
представителей) воспитанников в письменной форме,  а также разместить
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
-  в случае аннулирования лицензии -  в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решения суда;
-  в случае приостановления действия лицензии -  в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений,  содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,  или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии.
6.3.2.3.  Учредитель осуществляет выбор принимающей организации с
использованием информации,  предварительно полученной от ДОУ,  о
списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории
обучающихся,  направленности группы и осваиваемых ими образовательных
программ дошкольного образования.
6.3.2.4.  Учредитель запрашивает выбранные им организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,  о возможности перевода в них
обучающихся. Руководители указанных организаций или уполномоченные
ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности
перевода обучающихся.
6.3.2.5.  ДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников полученную от учредителя информацию об организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
которые дали согласие на перевод воспитанников из ДОУ,  а также о сроках
предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)
воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию.
Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента
ее получения и включает в себя:
- наименование принимающей организации,  перечень реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию
обучающихся,  направленность группы,  количество свободных мест.
6.3.2.6. После получения письменных согласий родителей (законных
представителей)  воспитанников ДОУ издает приказ об отчислении
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воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной
организации,  аннулирование лицензии,  приостановление деятельности
лицензии).
6.3.2.7.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают
об этом в письменном заявлении.
6.3.2.8.  ДОУ передает в принимающую организацию списочный состав
воспитанников,  письменные согласия родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела.
6.3.2.9. На основании представленных документов принимающая
организация заключает договор с родителями (законными представителями)
воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора
издает приказ  о зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с
прекращением деятельности исходной организации,  аннулированием
лицензии, приостановлением действия лицензии. В приказе о зачислении
делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с указанием
исходной организации,  в которой он обучался до перевода,  возрастной
категории воспитанника и направленности группы.
6.3.2.10.   В принимающей организации на основании переданных личных
дел на воспитанников формируются новые личные дела,  включающие в том
числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода,
соответствующие письменные согласия родителей (законных
представителей) воспитанников.
6.3.2.11. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ДОУ, прекращаются с даты издания распорядительного акта об отчислении
воспитанника из ДОУ в связи с переводом или с другой, указанной в нем
даты.
      6.4.  Прием ребенка в ДОУ в связи с переводом его из другой
организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  для
продолжения освоения образовательной программы дошкольного
образования осуществляется по представлению личного дела родителями
(законными представителями) ребенка из исходной организации и их
письменному заявлению о приеме ребенка в ДОУ, форма которого
разрабатывается в ДОУ и является приложением к локальному
нормативному акту ДОУ, регламентирующему Правила приема детей в ДОУ.
В заявлении о приеме ребенка в ДОУ его родители (законные представители)
указывают в качестве основания для приема - в связи с переводом.
        6.5. Прием заявлений о приеме ребенка в ДОУ в связи с переводом из
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
осуществляется от родителей (законных представителей) ребенка, на имя
которого получено направление в рамках реализации муниципальной услуги,
предоставляемой органами местного самоуправления муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области, по приему
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заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования.

7.  Порядок приостановления  образовательных отношений

7.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения,
осуществляется:

· в случае болезни воспитанника;
· по заявлениям родителей (законных представителей)  на время
    прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
· по заявлениям родителей (законных представителей)  на время

очередных отпусков родителей (законных представителей);
· другим уважительным причинам.

7.2. Родители (законные представители)   воспитанника, для сохранения
места  в ДОУ должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника, с указанием причины приостановления образовательных
отношений.
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Приложение № 1
                               к Положению о порядке и основаниях перевода и

отчисления воспитанников,
оформления возникновения, изменения

 и прекращения образовательных отношений

ФОРМА

                                                                           Заведующему  МБДОУ  детский
сад №3 «Одуванчик» г. Демидова

____________________________
                                                                                                           Ф.И.О.заведующего

____________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О. заявителя полностью)

                                                          проживающего по адресу:_______________
                                                          _____________________________________

                                                          телефон______________________________

заявление
о прекращении образовательных отношений

и отчислении воспитанника.

Прошу  прекратить образовательные отношения между
Муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением
детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова Смоленской области и мною,
родителем (законным представителем) воспитанника

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О.,  дата рождения ребенка)

и отчислить воспитанника с ___________________
в связи с  _________________________________________________________.

(основание для прекращения образовательных отношений, отчисления)

        Дата______________            Подпись заявителя______________
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Приложение №2
                               к Положению о порядке и основаниях перевода и

отчисления воспитанников,
оформления возникновения, изменения

 и прекращения образовательных отношений

ФОРМА

                                                                           Заведующему  МБДОУ  детский
сад №3 «Одуванчик» г. Демидова

____________________________
                                                                                                           Ф.И.О. заведующего

____________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О. заявителя полностью)

                                                          проживающего по адресу:_______________
                                                          _____________________________________

                                                          телефон______________________________

заявление
об отчислении воспитанника в порядке

перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности.

Прошу  прекратить образовательные отношения между
Муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением
детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова Смоленской области и мною,
родителем (законным представителем) воспитанника

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.,  дата рождения ребенка, направленность группы, наименование принимающей организации)

и отчислить воспитанника с ___________________
в связи с  _________________________________________________________.

(основание для прекращения образовательных отношений, отчисления)

        Дата______________            Подпись заявителя______________
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2.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать меню.
2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим Учреждением.
2.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно ответственным за организацию
питания составляется меню-требование на следующий день и утверждается заведующим
Учреждением.
2.5.  При этом  учитываются:
       - среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объем блюд для этих групп;
 - нормы физиологических потребностей;
       - нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
       - выход готовых блюд;
       - нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
       - данные о химическом составе блюд;
       - требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд,
использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного
заболевания, отравления.
2.6. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на
пищеблоке.
2.7. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку без согласования с заведующим
Учреждением запрещается.
2.8. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз продуктов,
недоброкачественность продукта) ответственным за организацию питания составляется
объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку вносятся изменения и
заверяются  подписью заведующего Учреждением. Исправления в меню-раскладке не
допускаются.
2.9. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в раздевалках групп, с указанием полного
наименования блюд, их выхода.
2.10. Ежедневно ответственный за питание ведет учет питающихся детей и сотрудников с
занесением данных в табель посещаемости воспитанников, табель питания сотрудников.
2.11. Медицинский работник здравоохранения обязан присутствовать при закладке
основных продуктов в котел и проверять блюда на выходе.
2.12. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему
разовых порций; пища подается теплой – температура первых и вторых блюд -50-60°.
2.13. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует только с разрешения бракеражной
комиссии, после снятия ими пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки
готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда.
2.14. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей,
медицинским работником здравоохранения осуществляется  С-витаминизация III-го
блюда.
2.15. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным
правилам и нормативам к организации питания в дошкольных образовательных
учреждениях.
2.16. Помещение пищеблока должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
3. Организация питания детей в группах.
3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством
воспитателя и заключается:
     - в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
     - в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.
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3.2. Получение пищи на группы осуществляется младшими воспитателями строго по
графику, утвержденному заведующим Учреждения.
3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается.
3.4. Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:
       - промыть столы горячей водой с мылом;
       - тщательно вымыть руки;
       - надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
       - проветрить помещение;
       - сервировать столы в соответствии с приемом пищи.
3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4-х лет.
3.6. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной
зоне.
3.7. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:
       - во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом,
салфетницы (начиная со 2-ой младшей группы);
       - разливают третье блюдо;
       - подается салат;
       - дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата порционных овощей;
       - по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов
салатники;
       - дети приступают к приему первого блюда;
       - по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого
блюда;
      - подается второе блюдо и порционные овощи;
      - прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
3.8. Прием пищи воспитателем и детьми может осуществляться одновременно.
3.9.  Детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема пищи,
докармливают воспитатель и младший воспитатель.
4. Порядок приобретения продуктов, учета питания, поступления и контроля
денежных средств на продукты питания.
4.1. К началу календарного года заведующим Учреждения издается приказ о назначении
ответственного за питание, определяет его функциональные обязанности.
4.2. Ответственный за питание осуществляет учет питающихся детей в табеле
посещаемости, который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и
подписью заведующего.
4.3. Ежедневно ответственный за питание составляет меню-раскладку на следующий день.
Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с
08.00 до 09.00 часов утра подают педагоги.
4.4. На следующий день до 10.00 часов воспитатели подают сведения о фактическом
присутствии детей в группах ответственному за питание, который оформляет заявку.
4.5. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления
завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание,
главным образом детям старшего и младшего дошкольного возраста в виде увеличения
нормы блюда.
4.6. Выдача неиспользованных порций в виде дополнительного питания или увеличения
выхода блюд оформляется членами бракеражной комиссии соответствующим актом.
4.7. С последующим приемом пищи (обед, полдник, ужин) дети, отсутствующие в
Учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными,
возвращаются на склад по акту. Возврат продуктов, выписанных по меню для
приготовления обеда, не производится, если они прошли кулинарную обработку в
соответствии с технологией приготовления детского питания:
     - мясо, куры, печень;
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     - овощи, если они прошли тепловую обработку;
     - продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение.
4.8. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая),  кондитерские
изделия, масло сливочное, масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи.
4.9. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей
уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на последующие
виды приема пищи в соответствии с количеством прибывших детей. Кладовщику
необходимо предусматривать необходимость дополнения продуктов (мясо, овощи,
фрукты, яйцо и т.д.).
4.10. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости
производятся на основании первичных документов в количественном и суммовом
выражении. В конце месяца в ведомости подсчитываются итоги.
4.11. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании табелей
посещаемости, которыезаполняют педагоги. Число детодней по табелю посещаемости
должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании.
Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования
бюджетных средств.
4.12. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего
Учреждением.
4.13. Расходы  по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, размер
которой устанавливается решением Учредителя.
4.14. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем.
4.15. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие
отклонения от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за месяц
выдерживается не ниже установленной.
4.16. Продукты питания могут приобретаться в торгующих организацияхсогласно
заключенных договоров при наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества
на продукты, соответствующих справок на мясную и молочную продукцию.
5. Контроль за организацией питания в Учреждении.
5.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека при организации питания в Учреждении
администрация руководствуется санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13,
методическими рекомендациями «Производственный контроль за соблюдением
санитарного законодательства при организации питания детей и подростков и
государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его организацией и
проведением».
5.2. При неукоснительном выполнении рациона питания и отсутствии замен контроль за
формированием рациона питания детей заключается:
− в контроле (по меню и меню-требованиям) за обеспечением, в течение 4-недельного
периода действия рациона питания, необходимого разнообразия ассортимента продуктов
питания (продуктов, соков фруктовых, творожных изделий, кондитерских изделий и т.п.),
а также овощей и фруктов;
− в контроле (по меню и меню-требованиям) за средненедельным количеством плодов;
− в контроле за правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню-
требованиям и при закладке) – в соответствии с технологическими картами;
− в контроле за правильностью корректировки заказываемого и закладываемого
количества продуктов в соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов.
5.3. При наличии отдельных эпизодических замен в рационе питания дополнительно, к
перечисленным выше формам контроля за формированием рациона питания, проводится
ежедневный и ретроспективный (за предыдущую неделю) анализ рациона питания.
5.4. В случае,  если фактический рацион питания существенно отличается от
утвержденного примерного рациона питания, проводится систематический ежедневный
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анализ рациона питания (примерного меню и меню-требований) по всем показателям
пищевой ценности и набору используемых продуктов, результаты которого заносятся в
ведомость для анализа используемого набора продуктов, а также расчеты пищевой
ценности рациона с использованием справочников химического состава пищевых
продуктов блюд и кулинарных изделий.
5.5. Администрацией совместно с ответственным за организацию питания, медицинским
работником здравоохранения разрабатывается план контроля за организацией питания в
Учреждении на календарный год, который утверждается приказом заведующего.
5.6. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в
Учреждении, к участию в контроле привлекаются члены педагогического коллектива.
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