


- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 (далее – СП  2.4.3648-20). 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения ", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 27 октября 2020 г. N 

32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

1.4. При обеспечении питанием обучающихся и воспитанников руководителю 

учреждения разрешается производить замену отдельных продуктов питания на 

аналогичные продукты питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в пределах 

средств, выделяемых организациям на эти цели. 

1.5. Нормы обеспечения питанием, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

увеличиваются на 10 процентов в день на каждого ребенка и обучающегося в 

выходные, праздничные дни (Приложение 9 и приложение 10). 

1.6.  Действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся  и 

воспитанников в  учреждении.   

1.7.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  

регламентирующим деятельность школы по вопросам питания, утверждается (либо 

вводится в  действие) приказом директора школы.   

1.8.   Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к  

Положению  принимаются  в  порядке,  предусмотренном  п.1.7.  настоящего  

Положения.    

1.9.   После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов  и  

разделов)  в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  утрачивает 

силу. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1.   Основными целями и задачами при организации питания учащихся в  КГОБУ 

Монастырищенская КШИ: 

•  обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  

физиологическим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  принципам 

рационального и сбалансированного питания;   

•  гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

•  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

•  пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

•  социальная  поддержка  учащихся  из  социально  незащищенных,        

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;  

•  модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  

санитарных норм и правил, современных технологий;   

•  использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства;  

  

3.  ПОРЯДОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ 

3.1. Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников учреждения в течение 

учебного года осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджета. 

3.2. Питанием на сумму 252,00  рублей в день обеспечиваются:  



- воспитанники, проживающие в школе-интернате на время учебного года; 

- обучающиеся, проживающие в школе-интернате на время учебного года; 

- дети граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, находящие на территории 

Приморского края, обучающиеся в школе-интернате; 

- дети инвалидов боевых действий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 4 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», обучающиеся в школе-

интернате; 

-  дети лиц, принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при выполнения задач, или погибших в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, луганской 

Народной Республики, обучающихся в школе-интернате; 

- дети военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения РФ и органов государственной безопасности, 

прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного 

комитета РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в районах боевых действий, включая военнослужащих, погибших в 

плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий, со времени исключения их из списков воинских частей, обучающихся в 

школе-интернате. 

3.3. Завтраком, обедом и полдником на сумму 198,00 рублей в день обеспечиваются: 

- обучающиеся, не проживающие в школе-интернате на время учебного года 

(приходящие); 

3.4.  Учащиеся 1 – 9 классов помимо бесплатного питания обеспечиваются молоком и 

кисломолочным продуктом объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в 

период учебного процесса. 

3.5.  Учащиеся, выбывшие из Учреждения для участия в соревнованиях, конкурсах, 

спартакиадах, для выезда на консультации в лечебные учреждения, обеспечиваются 

сухим пайком либо денежной компенсацией при наличии средств на сумму по норме, 

на основании приказов директора Учреждения. 

3.6.  Учащиеся, проживающие в школе-интернате и оставшиеся на выходные, 

праздничные дни обеспечиваются питанием на сумму по норме увеличенную на 10 %, 

на основании приказов директора Учреждения. 

3.7.  С целью осуществления питания согласно возрастным особенностям в 

учреждении составляется ежедневное меню по каждой из возрастных групп, согласно 

нормам питания (Приложение 7). 

3.8. Для контроля за соблюдением количественного состава обучающихся, 

воспитанников в учреждении ведется суточная ведомость, отражающий ежедневный 

состав обучающихся, воспитанников, а так же приходящих, ночующих (Приложение 

8). 

3.9. Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

дети – инвалиды, получающие образование на дому, по заявлению родителей 



(законных представителей) могут обеспечиваться сухим пайком в размере на сумму 

140,00 рублей  (Приложение 2 настоящего положения). 

Порядок и периодичность предоставления сухого пайка определяется 

образовательной организацией, но не реже одного раза в месяц следующего за 

отчетным.  

В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от 

обеспечения обучающегося бесплатным питанием, представленного в 

общеобразовательную организацию, такое питание указанному обучающемуся не 

предоставляется.  

Копия письменного отказа родителя (законного представителя) в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня его поступления руководителю образовательной 

организации передается образовательной организацией в орган осуществляющий 

контроль за деятельностью данной организации." 

3.10. Выдача сухого пайка осуществляется согласно принятым формам  выдачи 

сухого пайка утвержденного образовательной организацией (Приложение № 3 и 

Приложение № 4). 

3.11. Набор продуктов входящий в набор сухого пайка должен состоять из продуктов 

рекомендуемых для формирования сухого пайка (Приложение 5). 

3.12. Набор продуктов входящий в набор сухого пайка не  должен состоять из 

продуктов  не  рекомендуемых для формирования сухого пайка (Приложение 6). 

 

4. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

4.1. Сотрудники Учреждения: заместитель директора по учебной работе, социальный 

педагог, а также классные руководители, ответственные за организацию питания 

ежедневно до 9.00 часов утра составляют  табеля посещаемости по каждой группе 

учащихся с указанием количества завтраков, обедов и ужинов, предоставляют 

сводный табель посещаемости по каждой группе учащихся с указанием Фамилии, 

Имени, Отчества учащегося, (на основании суточных ведомостей) за месяц на 1 число 

каждого текущего месяца. 

4.2. Приказом директора Учреждения назначаются ответственные лица (Приложение 

№ 1): 

 -За составление ежедневного меню: повар, медицинская сестра. 

- За расчет «Меню-требования на выдачу продуктов питания»: бухгалтер. 

- За выдачу продуктов питания на основании «Меню-требования на выдачу 

продуктов питания»: кладовщик. 

- За ведение табелей учащихся обучающихся на дому: учителя ведущие занятия 

у обучающихся. 

- За формирование и  выдачу сухих пайков:  кладовщик, бухгалтер. 

4.3. Меню – требования утверждаются руководителем Учреждения либо на время его 

отсутствия заместителем директора и до 11.00 часов утра передают один экземпляр в 

бухгалтерию для составления калькуляции, второй в столовую для отпуска 

продуктов. 

4.4.  Учреждение осуществляет размещение заказов на закупку продуктов питания в 

соответствии с законодательством (Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ), организует питание в столовой 

Учреждения. 

  



5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

5.1. С данным Положением должны быть ознакомлены лица, ответственные за 

организацию питания учащихся, под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Список лиц ответственных за организацию питания  

учащихся и воспитанников: 

 

 

1. Медицинская сестра 

2. Бухгалтер 

3. Заместитель директора по учебной работе 

4. Социальный педагог 

5. Кладовщик 

6. Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 
 

Форма заявления родителя (законного представителя) о  

предоставлении обучающемуся ребенку -инвалиду и ребенку с ОВЗ ,обучающемуся по 

общеобразовательной программе, 

находящемуся на домашнем обучении, сухого пайка  

 

 

                                               Директору КГОБУ Монастырищенская КШИ 

_________________________________ 

                     От ___________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:____________ 

                                                                                   ____________________________________ 

 телефон: ________________________ 

 

 

Заявление 

 

 

    Прошу  предоставить  выдачу сухого пайка   моему   ребенку, получающему образование 

на дому 

 

                (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

 

за период ____________________________________________________________________ 

 

являющемся инвалидом или обучающимся с ОВЗ, обучающемся по общеобразовательной 

программе на 20__/__ учебный год. 

 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

    Согласен (на) на обработку: 

 

  Персональные данные, в отношении 

которых дается согласие  

Нужное отметить знаком V  

моих персональных данных, указанных в 

заявлении  

 

персональных данных моего ребенка, 

указанных в заявлении и в заключении 

ПМПК  

 

 

    в  целях предоставления моему ребенку бесплатного двухразового 

питания,предусмотренного действующим законодательством для детей-инвалидов и детей  с 

ОВЗ. 

Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается согласие, включаютданные, 

 указанные  в настоящем заявлении. Действия с персональными даннымивключают  в  себя 

 обработку  (сбор,  запись,  систематизацию,  накопление, хранение,  уточнение  (обновление, 

 изменение),  извлечение, использование, передачу  (представление,  доступ), обезличивание, 

блокирование,  удаление, уничтожение). 

Разрешаю  поручать  обработку  моих персональных данных третьему лицу в объеме, 

 необходимом  для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при  наличии 

условий в договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и правил  обработки 



 персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О  персональных 

 данных»,  и что персональные данные, передаваемые третьим лицам,  будут  обрабатываться 

 только  в целях предоставления моему ребенку бесплатного   двухразового   питания   как 

 обучающемуся  ребенку – инвалиду и ребенку с   ОВЗ,  а  также финансового   контроля   за 

 правомерностью  предоставления  моему  ребенку бесплатного питания как ребенку-

инвалиду и обучающемуся с ОВЗ. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 

в   случае   моего  отказа  представить  свои  персональные  данные   и персональные  данные 

ребенка  оператор  персональных  данных не  сможет на законных  основаниях осуществлять 

их  обработку, что приведет к следующим юридическим   последствиям:   невозможность 

предоставления  моему  ребенку бесплатного двухразового питания как ребенку-инвалиду и 

обучающемуся с ОВЗ; 

согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

 согласия  до  достижения  оператором  персональных данных целей обработки 

персональных данных; 

согласие  может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на  основании 

личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными  фактов 

 нарушения  моих  прав  и  моего  ребенка  при обработке персональных данных; 

в  случае  отзыва  согласия  на  обработку персональных данных оператор персональных 

 данных  вправе  продолжить  обработку персональных данных без согласия  субъекта 

 персональных  данных при наличии оснований, указанных в пунктах  3,  4,  5,  9 части 1 

статьи 6 Федерального закона «О персональных данных»; 

при  отзыве  настоящего  согласия уничтожение персональных данных будет осуществлено 

  в   тридцатидневный   срок,   если   иное  не  предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с законодательством в области персональных данных я имею право: 

- на  получение  сведений  об  операторе персональных данных, о месте его нахождения,  о 

 наличии  у  оператора  своих  персональных  данных  и моего ребенка, а также на 

ознакомление с этими персональными данными; 

- требовать  уточнения  своих  персональных  данных  и  моего ребенка, их блокирования 

 или  уничтожения  в случае, если персональные данные являются неполными, 

 устаревшими,  неточными,  незаконно полученными или не являются необходимыми   для 

  заявленной   цели   обработки,   а   также   принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав и моего ребенка; 

 

 

К заявлению прилагается заключение ПМПК от «__» _____________ 20__ г. 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                      (подпись заявителя) 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление) 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению 



 

 

 

Ведомость на получение сухих пайков обучающимися  

в ____________________ 20___г. ( за               202__ г.) 
                                                                                           месяц 

  

КГОБУ Монастырищенская КШИ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Количество 

дней 

занятий в 

месяц 

 

Стоимость 

ежедневного  

разового 

питания 

 

Сумма 

(руб.) 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

 

    

 

Заведующая производством, кладовщик   ________________/ __________________/ 
                                                                                     подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

Подписи  обучающихся (законных представителей) заверяю   

 

Директор ОУ ______________/ ______________________ 
МП                                           подпись                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Положению 



 

Директору КГОБУ Монастырищенская КШИ 
____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявка на формирование сухих пайков обучающимся с ОВЗ, получающим 

образование на дому     
 

в ____________________ 20___г.  ( за               202__  г.) 
                                                                                           месяц 

 

 КГОБУ Монастырищенская КШИ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Количество 

дней 

занятий в 

месяц 

 

Стоимость 

ежедневного  

питания 

 

Сумма 

(руб.) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

Итого: 

Количество сухих пайков (шт.) Стоимость одного 

пайка в месяц (руб.) 

Сумма (руб.) 

   

Общая сумма (руб.)  

 

 

 
Директор ОУ ______________/ ______________________ 

 
МП                                             подпись                         расшифровка подписи 

 

 

Приложение № 5 к Положению 



 

Рекомендуемый 

среднесуточный набор продуктов для формирования сухого пайка 

1. Мука пшеничная 

2. Крупы 

3. Макаронные изделия 

4. Бобовые: 

- горошек зеленый консервированный 

- фасоль в собственном соку консервированная 

- кукуруза консервированная 

5. Соки фруктовые 

6. Фрукты сухие и свежие 

7. Сахар 

8. Кондитерские изделия 

9. Кофейный напиток 

10. Какао 

11. Чай 

12. Мясо говядина (консервы мясные) 

13. Мясо куры (консервы куриные) 

14. Рыба (консервы рыбные) 

15. Масло сливочное 

16. Масло растительное 

17. Соль 

18. Повидло 

19. Паста томатная 

20. Икра кабачковая 

21. Овощи свежие и консервированные без уксуса 

 

  



Приложение № 6 к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение N 6 

к  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 

питания детей 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные 

и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из 

сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 



19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 

обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного 

сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленного мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 



44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% 

жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые 

через буфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

учреждения

7-11 лет 

12-18 лет

Количество порций

Выход порций

Мясо (говядина)

Птица 1009

Субпродукты 

мясные(печень)

сосиска I сорта

колбаса

Мясные консервы

котлета

Сельдь соленая

Свежая рыба

Рыбные консервы

молоко сгущеное  

Масло сливочное  

крестьянское70%         2111

Масло раст.

морская капуста

Молоко свежее 3,2%

творог 5%

молоко 200мл 3,2%

снежок 2012

сметана 15%

сок

сыр 7,2% 2512

Яйцо I кат 4135

Павлюченко А.А. Меню-требование на выдачу продуктов питания № ___
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "марта  2021 г. для детей интернат КОДЫ

Форма по ОКУД 0504202
Коды категорий 

довольствующихся (группы) Количество 

довольствующихся по 

плановой стоимости 

одного дня

Плановая стоимость на 

всех довольствующихся

Фактическ

ая 

стоимость 

, руб.

Персонал 

(количество 

человек)

  на "__" ___________  202__ г. Дата

суммарных            

категорий

Интерн

ат

по ОКПО

Учреждение КГОБУ Монастырищенская КШИ

Всего Материально-ответственное лицо

Продукты питания

Ед.

из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

7-11 лет 12-18 лет 7-11 лет 12-18 лет 7-11 лет 12-18 лет 7-11 лет 12-18 лет 7-11 лет 12-18 лет

Приложение № 7 к Положению



Мука пшеничная 9031

Крупа гречневая 

Крупа манная

Рис

ячневая

Вермишель, Рожки 

горошек

перловка 9442

Сахарный песок 1136

лимон

ванилин

дрожжи

изюм 6445

пряник

сухофрукты

курага

кукуруза

Картофель

капуста свеж

Лук 6554

Морковь 3222

икра овощная

сол огурец

чеснок

Соль повар. йод.

Томат

специи

Хлеб пшеничн/ржаной1505

багет

какао

Чай

Продукты питания

Ед

.из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

                                                                                                                                                                                                        ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

Бухгалтер Повар
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Врач (диетсестра) Кладовщик
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

учреждения

7-11 лет 15

12-18 лет 16

Количество порций

Выход порций

Мясо (говядина)

Птица 1009
Субпродукты 

мясные(печень)

сосиска I сорта

колбаса

Мясные консервы

котлета

Сельдь соленая

Свежая рыба

Рыбные консервы

молоко сгущеное  

Масло сливочное  

крестьянское70%         
2111

Масло раст.

морская капуста

Молоко свежее 3,2%

творог 5%

молоко 200мл 3,2%

снежок 2012

сметана 15%

сок

сыр 7,2% 2512

Яйцо I кат 4135

Павлюченко А.А. Меню-требование на выдачу продуктов питания № ___
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "марта  2021 г. для приходящих детей КОДЫ

Форма по ОКУД 0504202

Коды категорий 

довольствующихся (группы) Количество 

довольствующихся по 

плановой стоимости 

одного дня

Плановая стоимость на 

всех довольствующихся

Фактическ

ая 

стоимость 

, руб.

Персонал 

(количество 

человек)

  на "__" ___________  202__ г. Дата

суммарных            

категорий

Интерн

ат

по ОКПО

Учреждение КГОБУ Монастырищенская КШИ

Всего Материально-ответственное лицо Уфимцева Л.Т.

Продукты питания

Ед.

из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

12-18 лет 7-11 лет 12-18 лет



Мука пшеничная 9031

Крупа гречневая 

Крупа манная

Рис

ячневая

Вермишель, 

Рожки 

горошек

перловка 9442

Сахарный песок 1136

лимон

ванилин

дрожжи

яблоко 6445

пряник

сухофрукты

курага

кукуруза

Картофель

капуста свеж

Лук 6554

Морковь 3222

икра овощная

сол огурец

чеснок

Соль повар. йод.

Томат

специи

Хлеб пшеничн/ржаной1505

багет

какао

Чай

Продукты питания

Ед

.из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

Бухгалтер Повар
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Врач (диетсестра) Кладовщик
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

учреждения

7-11 лет 15

12-18 лет 16

Количество порций

Выход порций

Мясо (говядина)

Птица 1009

Субпродукты 

мясные(печень)

сосиска I сорта

колбаса

Мясные консервы

котлета

Сельдь соленая

Свежая рыба

Рыбные консервы

молоко сгущеное

Масло сливочное  

крестьянское70%         
2111

Масло раст.

морская капуста

Молоко свежее 3,2%

творог 5%

молоко 200мл 3,2%

снежок 2012

сметана 15%

сок

сыр 7,2% 2512

Яйцо I кат 4135

Павлюченко А.А. Меню-требование на выдачу продуктов питания № ___
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "марта  2021 г. завтрак для детей 7-11 лет КОДЫ

Форма по ОКУД 0504202
Коды категорий 

довольствующихся (группы) Количество 

довольствующихся по 

плановой стоимости 

одного дня

Плановая стоимость на 

всех довольствующихся

Фактическ

ая 

стоимость 

, руб.

Персонал 

(количество 

человек)

  на "__" ___________  202__ г. Дата

суммарных            

категорий

Интерн

ат

по ОКПО

Учреждение КГОБУ Монастырищенская КШИ

Всего Материально-ответственное лицо Уфимцева Л.Т.

Продукты питания

Ед.

из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

0

7-11 лет



Мука пшеничная 9031

Крупа гречневая 

Крупа манная

Рис

ячневая
Вермишель, 

рожки 

геркулес

горошек 9442

Сахарный песок 1136

лимон

смородина

изюм

дрожжи 6445

вафли

сухофрукты

яблоко

повидло

Картофель

капуста св

Лук 6554

Морковь 3222

огурец сол

икра овощная

чеснок

Соль повар. йод.

Томат

специи

Хлеб пшеничный 1505

багет 80

какао 1

Чай

Продукты питания

Ед.

из

м.

Расход продуктов 

питания 

(количество)

Наименование Код

ЗАВТРАК ОБЕД ПОЛДНИК УЖИН  УЖИН  II

Бухгалтер Повар

Врач (диетсестра) Кладовщик
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 8 к Положению 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

КГОБУ Монастырищенская КШИ 

___________А.А. Павлюченко 

СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ 

п/п 

Класс Список детей                  Фактическое число детей 

интернат приходя-

щие 

всего 

детей  
завтрак обед полдник ужин ужин 2 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

    0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Составила медицинская сестра                   __________________ Ж.Ж. Зубченко 



Приложение 9 к Положению 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания 

детей от 7 до 18 лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) при двухразовом и 

трехразовым питанием 

N Наименование пищевой продукции или группы 

пищевой продукции 

Итого за сутки 

7-11 лет 12 лет и 

старше 

1 Хлеб ржаной 80 120 

2 Хлеб пшеничный 150 200 

3 Мука пшеничная 15 20 

4 Крупы, бобовые 45 50 

5 Макаронные изделия 15 20 

6 Картофель 187 187 

7 Овощи (свежие, мороженые, консервированные), 

включая соленые и квашеные (не более 10% от 

общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, 

зелень, г 

280 320 

8 Фрукты свежие 185 185 

9 Сухофрукты 15 20 

10 Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 

в т.ч. инстантные 

200 200 

11 Мясо 1-й категории 70 78 

12 Субпродукты (печень, язык, сердце) 30 40 

13 Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) 35 53 

14 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 58 77 

15 Молоко 300 350 

16 Кисломолочная пищевая продукция 150 180 

17 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 50 60 

18 Сыр 10 15 

19 Сметана 10 10 

20 Масло сливочное 30 35 

21 Масло растительное 15 18 

22 Яйцо, шт. 1 1 

23 Сахар (в том числе для приготовления блюд и 

напитков, в случае использования пищевой 

продукции промышленного выпуска, содержащих 

сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в 

зависимости от его содержания в используемом 

готовой пищевой продукции) 

30 35 

24 Кондитерские изделия 10 15 

25 Чай 1 2 

26 Какао-порошок 1 1,2 

27 Кофейный напиток 2 2 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,2 0,3 

29 Крахмал 3 4 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

31 Специи 2 2 

 



Приложение 10 к Положению 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания 

детей, находящихся в организациях с круглосуточным пребыванием для 

детей находящихся на интернатом пребывании 

 (в нетто, г, мл, на 1 ребенка в сутки) 

 
Наименование вида пищевой продукции Возраст 

7-11 лет 12 лет и 

старше 

Хлеб ржаной (г) 100 150 

Хлеб пшеничный (г) 200 250 

Мука пшеничная (г) 40 42 

Крахмал 3 3 

Крупы, бобовые, макаронные изделия (г) 60 75 

Картофель (г) 300 400 

Овощи (свежие, мороженные), включая соленые и квашеные 

(не более 10% от общего количества овощей), в том числе 

томат-пюре зелень (г) 

400 475 

Фрукты свежие, ягоды (г) 300 300 

Фруктовое пюре (г) - - 

Соки фруктовые (мл) 200 200 

Фрукты сухие (г) 15 20 

Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в 

случае использования пищевой продукции промышленного 

выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от его содержания в используемом 

готовой пищевой продукции) (г) 

65 70 

Кондитерские изделия (г) 30 30 

Кофе (кофейный напиток) (г) 2 2 

Какао (г) 2 2 

Чай (г) 1 1 

Мясо 1-й категории (в т.ч. субпродукты - печень, язык, сердце) 

(г) 

110 110 

Птица 1-й категории (куры потрошенные, цыплята-бройлеры, 

индейка - потрошенная,) 1 кат. (г) 

40 50 

Рыба-филе, в т.ч. филе слабо или малосоленое (г) 80 110 

Колбасные изделия (г) 25 25 

Молоко, кисломолочные продукты (мл) 500 500 

Творог (5% - 9% м.д.ж.) (г) 60 70 

Сметана (г) 10 11 

Сыр (г) 12 12 

Масло сливочное (г) 45 51 

Масло растительное (мл) 15 19 

Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, 

фасоль) 

30 40 

Яйцо (штук) 1 1 

Дрожжи хлебопекарные (г) 0,6 0,6 

Соль (г) 6 8 

Специи (г) 2 2 


