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Принято на общем собрании работников                                Утверждено  приказом МБДОУ  

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик»                                  детский сад №3 «Одуванчик» 

г.Демидова                                                                                                               г. Демидова 

                         от 27.05.2021 №3                                                                от 27.05.2021 № 37                                                                                                                                      
 
Согласовано на заседании  

Совета родителей  

Протокол от  27.05.2021_№ 4  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 3 «Одуванчик»  

г. Демидова Смоленской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 «Одуванчик» г. 

Демидова Смоленской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании»), Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (далее – санитарные правила), Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", Постановлением Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области от 15.07.2016 № 488 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования, о создании условий для присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных образовательных организациях  муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области», Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова Смоленской области (далее – МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания в МБДОУ 

и разработано с целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, 

обеспечения безопасности питания детей и соблюдения условий приобретения и 

хранение продуктов.  

1.3. В соответствии Законом «Об образовании» ответственность за организацию 

питания несет заведующий образовательным учреждением, осуществляет контроль 

за работой сотрудников, участвующих в организации детского питания (работники 

пищеблока, завхоз , младшие воспитатели,  педагоги).  

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 
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воспитанников  МБДОУ. 

1.5.  Положение принимается общим собранием работников МБДОУ, 

согласовывается Советом родителей, затем утверждаются приказом  МБДОУ. 

 

2.     Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. МБДОУ самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 

пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными 

работниками детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

Организация питания возлагается на заведующего МБДОУ. Распределение 

обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

медицинской сестрой (по согласованию с работодателем), педагогами, младшими 

воспитателями определено должностными инструкциями. 

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с Отделом по образованию 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими 

правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР 

ТС 021/2011 в детском саду выделены производственные помещения для приема 

и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные 

помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют 

следующие документы: 

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 индивидуальное меню (при необходимости); 

 технологические карты кулинарных блюд; 
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 ведомость контроля за рационом питания; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания 

помещений пищеблока; 

 контракты на поставку продуктов питания поставщиками продуктов при 

наличии сертификатов соответствия, удостоверения качества на продукты, 

ветеринарной справки на молочную и мясную продукцию. Документация, 

удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации 

продукции. 

 графики дежурств; 

 рабочий лист ХАССП 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников 

администрация детского сада совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников 

беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли 

питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания и пропаганды 

здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания в детском саду с учетом 

широкого использования потенциала педагогического совета и совета 

родителей ; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет учредителю 

отчеты о показателях эффективности реализации мероприятий. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам  

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. В  МБДОУ установлен следующий режим питания: 

- четырехразовое  питание воспитанников (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник) с 

10,5-часовым пребыванием детей в группах в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе норм физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей возрастных групп и 

утвержденным  заведующим.   

Кратность приемов определяется по нормам, установленным приложением 12 к 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

3.1.2. Отпуск пищи осуществляется по графику. Заявка на количество питающихся 

предоставляется медицинской сестрой накануне и уточняется на следующий день 

не позднее 8:30. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, 

установленным в таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.4. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка.  

3.1.5. На основе примерного десятидневного меню, ежедневно, на следующий день 

составляется меню-требование, которое утверждается заведующим МБДОУ. 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 санитарных правил   в отношении запрещенных продуктов и 

блюд, использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного заболевания, отравления. 

3.1.6. Меню составляется для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  и от 3 до 8 лет. 

3.1.7 Вносить изменения в утвержденное  меню-раскладку без согласования с 

заведующим МБДОУ запрещается. 

3.1.8. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта, изменение  количества детей 

(отсутствующих или присутствующих)/  медицинской сестрой вносятся изменения 

и заверяются  подписью заведующей. Исправления в меню-раскладке не 

допускаются. 

3.1.9 Выдача готовой продукции разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе 3-х человек, утвержденной приказом 

заведующего МБДОУ. Результаты контроля регистрируются в Журнале. 

Бракеражная комиссия проверяет наличие суточной пробы. 

3.1.10. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, 

медицинским работником осуществляется С- витаминизация III блюда. Результаты 

витаминизации регистрируются  медицинской сестрой в «Журнале проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд» 

3.1.11. Выдача пищи на группы осуществляется по графику, вывешенному на 

информационном стенде у пищеблока. 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой. 

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

 пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.3. Организация питания детей в группах 

3.3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
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руководством воспитателя в соответствии с режимом дня каждой возрастной 

группы  и заключается: 

     - в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

     - в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми. 

Расписание занятий предусматривает перерыв для приема второго завтрака в 

дошкольных возрастных группах. 

3.3.2. Получение пищи на группу осуществляется младшим воспитателем по 

графикуполучения пищи. 

3.3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается. 

3.3.4. Перед 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. 

3.3.5.  К сервировке столов могут привлекаться дети с  3 лет. 

3.3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности 

во время дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу 

дежурных и каждого ребенка (например: салфетницы и хлебницы собирают 

дежурные, а тарелки за собой  убирают дети).   

3.3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается пребывание детей в 

обеденной зоне. 

3.3.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

    -  во время сервировки  на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 

     - разливают III блюдо; 

     - раскладывают салат в тарелки (порционные овощи); 

     - подается первое блюдо; 

     - дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 

овощей); 

     - по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель  убирает со столов 

тарелки из-под салата; 

     - дети приступают к  приему первого блюда; 

     - по окончании, младший воспитатель  убирает со столов тарелки из-под первого 

блюда; 

     - подается второе блюдо;  

     - прием пищи  заканчивается приемом третьего блюда. 

3.3.9. Воспитатели и младший воспитатель докармливают детей,  у которых не 

сформирован навык самостоятельного приема пищи в обязательном порядке. 

3.3.10. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 на время воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий; 

 в случае смерти воспитанника (признания его судом в установленном 

порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим); 

 при переводе или отчислении воспитанника из детского сада. 
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4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 

 средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

родительская плата); 

 бюджетных ассигнований  

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы 

осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в детском саду. 

4.2.3. Списки детей для получения питания за счет средств родителей (законных 

представителей) ежемесячно корректирует ответственный за организацию питания 

при наличии: 

 поступивших воспитанников; 

 отчисленных воспитанников; 

4.2.4. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости воспитанников. 

4.2.5. Родительская плата начисляется за текущий месяц и оплачивается по 

квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в 

детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции 

реквизитам. 

4.2.6. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 25-го 

числа месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.7. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные 

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение должно 

поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия воспитанника. 

4.2.8. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 

своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии ребенок 

снимается с питания. При этом производится перерасчет стоимости питания и 

уплаченные деньги перечисляются на счет родителя (законного представителя). 

4.3. Организация питания за счет бюджетных ассигнований  муниципального 

бюджета 

4.3.1. Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Смоленской области осуществляется в случаях, установленных органами 

государственной власти, воспитанников за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета – органом местного самоуправления. 

4.3.2. Порядок расходования бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных актов органов власти. 
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4.4. Организация питания за счет внебюджетных средств 

4.4.1. Внебюджетные средства детский сад направляет на обеспечение питанием 

всех категорий воспитанников. 

4.3. Порядок учета питания 

4.3.1.  В начале учебного года заведующим МБДОУ издаётся приказы «О работе 

пищеблока», «Об организации питания в учебном году», где прописывается 

ответственность работников, участвующих в организации питания в МБДОУ. 

4.3.2. . Ежедневно медицинской сестрой ведется учет питающихся  детей с 

занесением данных в «Журнал учета посещаемости» 

4.3.3. Ежедневно медицинская сестра  составляет меню-раскладку на следующий 

день. Меню составляется на основании списков присутствующих детей. 

4.3.4. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и среднего 

дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда в присутствии членов 

бракеражной комиссии. 

4.3.5. С последующим приемом пищи /обед, полдник/ 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, так как перед закладкой, производимой в 7.30ч., 

размораживают. Повторной заморозке указанная продукция не подлежит; 

     -  овощи, если они прошли тепловую обработку; 

     - продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.3.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация, кондитерские изделия, 

масло сливочное,  масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи.  

4.3.7. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 

уменьшают выход блюд, вносятся изменения в меню на последующие виды приема 

пищи  в соответствии с количеством прибывших детей в присутствии членов 

бракеражной комиссии. Возврат и дополнение продуктов в меню-требование 

оформлять не позднее 9.30 часов 

4.3.8.  Учет расходованных продуктов на одного ребенка ведется медицинской 

сестрой в накопительной ведомости. В конце месяца  и каждую десятидневку в 

ведомости подсчитываются итоги и производится корректировка их расходования. 

4.3.9. Начисление оплаты за питание производится МКУ ЦБ образовательных 

учреждений Демидовского района на основании табелей посещаемости, которые 

заполняют педагоги. Число д/дней по табелям посещаемости должно  

соответствовать числу детей, поставленных на питание в меню-требовании. 

Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования 

бюджетных средств. 

4.3.10. Затраты на организацию питания ребенка устанавливаются в соответствии с 

Порядком взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр  и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Демидовского района Смоленской области, реализующих  образовательные 

программы дошкольного образования и рассчитываются по формуле: 
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    Р пит. = Р норма x Р ср.стоимость, где: 

    Р норма - примерная норма суточного набора продуктов для организации 

питания детей в образовательном учреждении(согласно действующим СанПиН); 

    Р ср.стоимость - средняя стоимость набора продуктов, в образовательном 

учреждении в целях организации питания детей. 

7.11. Объемы финансирования расходов на организацию питания на очередной 

финансовый год устанавливается с учетом прогноза численности детей в МБДОУ. 
 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителям 

(законным представителям) всех воспитанников детского сада. Размер компенсации 

родительской платы зависит от количества детей в семье и составляет: 

 на первого ребенка – 20 процентов; 

 второго ребенка – 50 процентов; 

 третьего и последующих детей – 70 процентов. 

представителями) воспитанников компенсационных выплат является 

предоставление документов: 

 заявления одного из родителей (законных представителей) (Приложение 1); 

 копий свидетельств о рождении всех детей в семье; 

 копий документов, подтверждающих законное представительство ребенка. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации 

питания 

6.1. Заведующий детским садом: 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными актами, федеральными санитарными правилами и нормами, 

уставом детского сада и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников 

на родительских собраниях, заседаниях педагогического совета и общих 

собраниях работников МБДОУ. 

6.2. Ответственные за питанием осуществляют обязанности, установленные 

приказом заведующего. 

6.3. Завхоз МБДОУ: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 

механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

consultantplus://offline/ref=CF3268C6BF3B4BF4456674F0628FD81997938ABB82A9DD0B96C0EF99F68A0830755308F522B35DFD7D0BEDw0s1O
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 Выдает продукты  из продуктовой кладовой на пищеблок (повару) к 

завтраку в соответствии с утвержденным заведующим меню-требованием 

не позднее 17.00 предшествующего дня, указанного в меню—требовании 

 выполняет обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания 

6.5. Работники пищеблока: 

 Повара при  кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивают 

выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической 

карте, а также соблюдают санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.6. Воспитатели: 

 Ежедневно медицинской сестрой и воспитателями групп ведется учет 

питающихся детей с занесением данных в Журнал учета посещаемости 

(медсестрой)  и в табель посещаемости (воспитателями).В заявке 

обязательно указывается фактическое количество питающихся; 

 уточняют представленную накануне заявку об организации питания 

воспитанников; 

 не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за 

организацию питания  данные о количестве фактически полученных 

воспитанниками приемов пищи; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы 

обеспечения полноценного питания воспитанников; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета МБДОУ 

предложения по улучшению питания воспитанников. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МБДОУ и 

дома родителей (законных представителей) информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В 

ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, 

калорийность блюда и стоимость, а также (при необходимости) замены блюд 

для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом. 

6.7. Дежурный работник МБДОУ: 

 присутствует при закладке основных продуктов в котел не позднее 7.30  и 

проверяет выход готового блюда.  

 количество закладываемых продуктов записывает о в тетради «Закладка 

продуктов на пищеблоке в котел», которая хранится в пищеблоке; 
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ответственность за ее ведение возлагается на завхоза МБДОУ. 

6.8. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 

 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период 

его фактического отсутствия, а также предупреждают воспитателя об 

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания и 

других ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах 

ХАССП и осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной заведующим детским садом. 

Анализу и контролю подвергаются: 

- выполнение натуральных и денежных норм; 

- выход и качество блюд; 

-своевременность приготовления и сроки реализации приготовленного питания; 

- выполнение заявок, сроки завоза продуктов, соответствие их количества 

накладной, качество поставляемых продуктов; 

- обоснованность замены блюд в десятидневном меню; 

- доведение норм питания до детей, соответствие  температуры подаваемых блюд; 

- культура организации питания; 

- количество пищевых отходов; 

- сохранность и правила хранения продуктов; 

- технология приготовления пищи; 

- калорийность питания. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может 

осуществляться родительской общественностью. Порядок проведения такого вида 

контроля определяется локальным актом детского сада. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную 

действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о 

наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на 

питание ребенка. 

8.3. Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации 

питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 
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Приложение 1 к Положению об организации питания 

 

 

 
ФОРМА 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Смоленской области 

Я,________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

документ, удостоверяющий личность: вид _________ серия_________№__________________, 

выдан___________________________________________________________________________, 

                                                         (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)  

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________ _________________, 

зарегистрированный(ая)  по  адресу:_________________________________________________, 

                                                                                            (заполняется, если адрес регистрации отличается от адреса проживания) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ______-______-_____  контактный 

телефон:_______________________, прошу  предоставить компенсацию части родительской 

платы за присмотр и            уход за  _____________________________________, 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования в организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Одуванчик» г. 

Демидова Смоленской области (далее - ДОО), который(ая) является моим 

____________________ребенком. 

(первым, вторым, третьим и т.д.) 

С  целью  определения  состава  и  среднедушевого  дохода  семьи для предоставления 

компенсации сообщаю сведения о составе моей семьи: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. члена семьи Дата рождения 

члена семьи 

Степень родства 

    

    

    

    

    

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Я предупрежден(а) о том, что компенсация, предоставленная              неправомерно вследствие 

представления мною документов с заведомо              неверными сведениями, сокрытия данных,  

влияющих на ее предоставление или      на исчисление размера, взыскивается в установленном 

законодательством  порядке. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова Смоленской области 



 12 

Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений. 

Я обязуюсь уведомлять ДОО о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

предоставления компенсации и (или) изменение размера компенсации, в течение 10 рабочих дней со дня 

наступления соответствующих обстоятельств.  
 

«______»__________20_____                    ___________________              _____________________ 

                                                                               подпись                                расшифровка подписи 
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