


 порций для питания сотрудников накануне предшествующего дня, указан-

ного в меню. 

2.7. Обед для сотрудников готовится в общей посуде вместе с  продукцией 

для питания воспитанников. Продукция для питания сотрудников отбирается 

в отдельную посуду в  соответствии с  количеством питающихся 

сотрудников и объѐмом разовых порций. Объем пищи и выход готовых блюд 

для сотрудников должны строго соответствовать  данным, указанным в 

меню-требовании. 

2.8. Выдача пищи  для питания сотрудников, работающих на группах, 

осуществляется   по графику выдачи готовой пищи на группы. Выдача пищи 

для питания сотрудников, не работающих на группах, осуществляется после 

выдачи готовой продукции для детей на все возрастные группы. 

3. Организация питания сотрудников 

3.1. Приѐм пищи воспитателем группы может осуществляться 

одновременно с детьми с целью наглядного показа навыков приѐма пищи и 

формирования культуры поведения за столом. Помощник воспитателя 

принимает пищу по окончании приѐма пищи детьми в установленный час 

обеденного перерыва. 

3.2.Приѐм пищи другими сотрудниками МБДОУ осуществляется в 

специально отведѐнном месте в установленный час обеденного перерыва для 

отдыха, определѐнного приказом заведующего МБДОУ в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

4. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных 

средств на продукты питания. 

4.1.Сотрудники, желающие питаться в учреждении обращаются к 

заведующей МБДОУ с письменным заявлением об этом. 

4.2.В начале календарного года заведующим МБДОУ издаѐтся приказ о 

зачислении сотрудников на питание. 

4.3. Ежедневно  ответственный за питание сотрудников составляет меню-

требование на следующий день, в которое закладываются отдельной строкой 

продукты для обеспечения питания сотрудников. Меню составляется на 

основании сведений, которые ежедневно с 14.00 до 15.00 подаѐт лицо, 

ответственное за учѐт питающихся сотрудников. 

4.4.Организация питания сотрудников МБДОУ осуществляется из средств 

внебюджетного счѐта. За питание сотрудники полностью оплачивают 

стоимость  продуктов по себестоимости. 

4.5.Ежемесячно табель по питанию сотрудников направляется в 

бухгалтерию, где производится расчѐт сумм, потраченных на питание 

каждого сотрудника. Должностное лицо, ответственное за сбор денежных 

средств за питание сотрудников производит перерасчѐт денежных средств, 

внесѐнных сотрудниками  в качестве оплаты за питание согласно 

фактическим затратам за прошедший  месяц.  

4.6.Оплата за питание сотрудниками производится не позднее 5 числа 

текущего месяца согласно выставленной ведомости, путѐм зачисления 

денежных средств на внебюджетный счѐт МБДОУ. 

 


