
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
28.01.2021 №42

г. Мончегорск

Об утверждении порядка предоставления
питания воспитанникам дошкольных 
образовательных учреждений

В целях организации предоставления питания воспитанникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений подведомственных 
управлению образования города Мончегорска, приказываю:

1. Утвердить порядок предоставления питания воспитанникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений подведомственных 
управлению образования города Мончегорска (Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений руководствоваться утвержденным порядком предоставления питания 
воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
подведомственных управлению образования города Мончегорска при организации 
питания.

3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа Ухановой 
B.JL, заместителю начальника управления образования администрации города 
Мончегорск.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, все ДОУ, Клименюк А.А.



Приложение №1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 28.01.2021 г. № 42

Порядок предоставления питания воспитанникам муниципальных 
дошкольных образовательный учреждений подведомственных 

управлению образования города Мончегорска

1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
подведомственные управлению образования города Мончегорска (далее - ДОУ) 
организуют питание в течение учебного года в дни и часы работы дошкольного 
образовательного учреждения.

2. Питание Воспитанников ДОУ организуется в соответствии с меню, 
разработанным на период не менее двух недель для каждой возрастной группы 
детей, включающие горячие питание, а также Индивидуальное меню для детей, 
нуждающихся в лечебном й диетическом питании. Меню утверждается 
руководителем образовательного учреждения.

3. Договоры на поставку продуктов питания для организации питания в 
ДОУ учреждения заключают самостоятельно.

4. Бесплатным питанием обеспечиваются воспитанники ДОУ 
в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 
08.07.2011 N 342-ПП "Об утверждении примерного положения о порядке 
отнесения обучающихся муниципальных образовательных учреждений к 
категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 
установления права на предоставление бесплатного питания".

5. К воспитанникам ДОУ, находящимся в трудной жизненной ситуаций, 
относятся:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-дети-инвалиды;
-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

6. Питание иных категорий воспитанников ДОУ производится на платной 
основе за счёт родительских средств.

7. Обеспечения бесплатным питанием воспитанников ДОУ осуществляется 
на основании документов, определенных Постановлением Правительства 
Мурманской области от 08.07.2011 N 342-ПП "Об утверждений примерного 
положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания" и 
распорядительного акта администрации ДОУ.



8. Воспитанникам ДОУ, указанным в пункте 5. настоящего порядка, 
бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за днем 
подачи документов, определенных в п. 7 настоящего порядка.

9. Руководители ДОУ несут Ответственность за организацию и качество 
питания воспитанников.

10. Управление образования администрации города Мончегорска 
осуществляет контроль за соблюдением установленных требований и стандартов 
к организации питания в ДОУ.




