
  
                                                                              

 

 



 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования питания сотрудников в 

Суерском детском саду структурном подразделении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, 

отделении дошкольного образования Ингалинской средней общеобразовательной школы 

структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, отделение дошкольного 

образования Липихинской основной общеобразовательной школы структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа. Положение разработано в соответствии с 

нормативно- методическими документами: 

-САН Пин 2.4.1.3049-13 от 13,07.2013г 

- Письмом Министерства просвещения РСФСР от 16 февраля 1981 г № 46-М « О порядке 

организации питания сотрудников общеобразовательных школ - интернатов, детских 

домов, специальных школ - интернатов для детей с дефектами умственного и физического 

развития, интернатов при школах с полным государственным обеспечением, санаторно-

лесных школ, санаторных школ интернатов, специальных школ для детей и подростков, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, дошкольных учреждений» 

-Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов « (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 10.01.2003 

№15-ФЗ) 

1.2. Положение определяет порядок организации питания сотрудников Суерского 

детского сада структурного подразделения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, 

отделения дошкольного образования Ингалинской средней общеобразовательной школы 

структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, отделения дошкольного 

образования Липихинской основной общеобразовательной школы структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа и устанавливает требования к 

расходованию средств. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Сотрудники Суерского детского сада структурного подразделения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная 

школа, отделения дошкольного образования Ингалинской средней общеобразовательной 

школы структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа, отделения дошкольного 

образования Липихинской основной общеобразовательной школы структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 



Суерская средняя общеобразовательная школа имеют право получения только обеда                      

( первое и третье блюдо). Воспитатели обедают совместно с детьми. 

2.2. Питание сотрудников производится из общего котла (без права выноса) 

2.3. Для организации питания сотрудников, так же как и для воспитанников, используются 

продукты, отпускаемые для этой цели торговыми организациями. Норма питания 

сотрудников определяется соответственно норме питания детей дошкольного возраста. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1. Оплата питания сотрудниками производится на расчетный счет  Учреждения. 

3.2. Сотрудники, зачисленные на получение питания, вносят на расчетный счет 

Учреждения расчет за фактическую стоимость питания с 25 по 30 число следующего 

месяца. Деньги, удержанное за питание сотрудников, отражаются в бухгалтерии детского 

сада проводками на уменьшение кассового расхода. 

3.3 Ответственность за строгое соблюдение установленного настоящим положением 

порядка организации питания сотрудников несёт директор и главный бухгалтер школы. 

3.4. Снятие с питания сотрудников, не желающих питаться в Учреждении, осуществляется 

на основании личного заявления на имя руководителя. 

 


