
             Совет депутатов 
муниципального образования 
      Александровский район 
        Оренбургской области 
               третьего созыва   
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
          30 марта 2011 г. № 52 
 
 
Об утверждении порядка организации 
питания сотрудников муниципальных 
образовательных учреждений 
Александровского района Оренбургской 
области, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
 
 

На основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 
«Об образовании», Постановления Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.07.2010 г. №  91 (с изменениями от 20.12.2010 г.) и 
руководствуясь статьей  21  Устава муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области: 

1. Утвердить порядок организации питания сотрудников 
муниципальных образовательных  учреждений Александровского района  
Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования, согласно  приложения. 

2. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по образованию, здравоохранению, социальной политике, 
делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам военнослужащих. 

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня его официального 
опубликования(обнародования). 

 
 
Глава муниципального образования                                                                                      А. П. Писарев 

 
Разослано: отделу образования администрации Александровского района, 
финансовому отделу администрации Александровского района, постоянной 
комиссии, прокурору, в дело. 



 
 Приложение 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. № 52 

 
 

Порядок 
организации питания сотрудников 

 муниципальных образовательных учреждениий Александровского 
района Оренбургской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.07. 2010 г. №  91 (с изменениями от 20.12.2010 г.). 

1.2. Реализация настоящего Порядка предполагает решение следующих 
задач: 
- решение кадровой проблемы; 
- охрана здоровья работников МДОУ; 
- обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг населению 
Александровского района. 
 1.3. Сотрудники МДОУ имеют право питаться в МДОУ за плату 
определенную настоящим порядком. 
 1.4. Сотрудник МДОУ подает на имя руководителя заявление о 
разрешении питания в МДОУ. 

 Начисление платы за питание производится централизованной 
бухгалтерией районного отдела образования администрации 
Александровского района, согласно календарному графику работы МДОУ и 
табелю учета питания сотрудников за истекший месяц. 

В течение четырех рабочих дней по истечении календарного месяца 
руководитель МДОУ передает табель учета питания сотрудников за 
истекший месяц в централизованную бухгалтерию районного отдела 
образования администрации Александровского района (далее ЦБ РОО). 
Меню-требование на выдачу продуктов питания и отчет по расходу 
продуктов питания предоставляются в ЦБ РОО до 15 числа следующего за 
отчетным месяцем. ЦБ РОО в течение пяти рабочих дней с момента 



поступления табеля учета питания сотрудников начисляет плату за питание и 
передает квитанции руководителям МДОУ для вручения сотрудникам. На 
основании полученной квитанции сотрудник осуществляет оплату до 25 
числа текущего месяца на внебюджетный расчетный счет МДОУ. 

Оплата может осуществляться путем удержания из заработной платы 
на основании заявления сотрудника. 

1.5. Питанием обеспечиваются следующие категории сотрудников 
МДОУ: 

- воспитатель; 
- младший воспитатель. 
1.5. Сотрудники МДОУ оплачивают полную стоимость сырьевого 

набора продуктов питания по себестоимости. 
Набор продуктов питания сотрудников МДОУ включает обед, 

состоящий из второго и третьего блюда. 
1.6. Средняя стоимость набора продуктов питания сотрудников в 

обеденное время за фактически отработанную рабочую смену в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Александровского района Оренбургской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет 18 
рублей в день, согласно меню-требование на выдачу продуктов питания. 

 
 

_______________________________ 
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