
миниСтЕрстВ о оБрАЗовАниrI кl\мllАтского крАя
краевое государственное общеобр€вовательное автономное }пrреждение

<Щентр образования <<Эврикa>)

ПРИКАЗ Лb 75-у
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка

от 12.0З.202lг.

Организации питания
детей и сотрудников
КГОАУ <I_{eHTp
образования <Эврика)

С целью организации сба-гrансированного рацион€lльного питания детей исотрудников в кгоАУ <Щентр образования <<Эвррtкa>)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменениrI в приложения }lb1,3,7 к прикЕву от OI.0g.2020 J\ъ155-
у (об организации питания детей и сотрудников кгоАУ <L{eHTp образования<эврика>, изложив их в редакции согласно прило)кений к настоящему приказу.2. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подп исания и
распространrIется на правоотношения, возникающие с 1 январ я2021 года.

И.о. директора Ю.В. Смольников



Прилож€ние к прикщу КГОАУ
<I]ен:гр образования <Эврика)
от 12.0З .202l Nч 75-у

Порядок организации питания детей и
сотрудников КГОАУ <I-{eHTp образования

<<Эврика>>

1, ОрганизоватЬ питание детей в КГоАУ <I-{eHTp образования <Эврикu')в соответствии с <Примерным дву)fiеделъным меню для организации питаниrIдетеЙ дошкольного возраста_ (З-7 лет), пос)ещающих КГОДУ <Центробразования <<Эврика>> ъ 12-чЬсовым 'p.*"ono' 
функционирования> икПримерныМ двухнедельныМ меню дJUI орг€}н изаL\ии питания детей школъноговозраста (7- 1 1 лет)' посещающих КГОАУ <Щеlrтр оОрчзо"йия <Эврика> с

]!-1уовыМ режимоМ функционирования), утве,ржденными эз Jф 2297 от08,05.201з, эЗ j\b 2298 оiов.оs.zоtЪ оьУЗ <фиЭiв Камчатском крае)).
2. Общий контролъ за организацией 

'итания в кгоАу <Центробразования <<ЭвРикu') возложиТъ на стаРшую медицинскуIо сестру.
3, В целях организации контроля приготовJIения пищи утвердить составбвакеражной комиссии по закладке основных продуктов и выходу порцийготовых блюд согласно приложению Ns 1.
4, ответственностъ 3а организацию питаниrI возложить на медсестру,ответственную за питание в КГоАУ <Щентр образ<rвания кЭврикu,).
5. Ответётвенной за питание медсестре:
1) составлятъ меню-заказ накануне предше(этвующего дня, ук€ванного вп{еню;

2) при составлении меню-заказа учитывать следующие требования:
а) определить,нормы на к€DкдЬго ребенка и сотрудника, проставлrIя нормувыхода блюд,
ф проставлять колиIIество позиций исполъз)iемых продуктов,
в) указывать в конце I\4еню количество принrIтых позиций, ставитьподписи медсестрьJ, заведуIощей складом, одно.о из поваров, принимающихпродукты из кJIадовых, директора КГоАУ <Щентр образования <ЭврикD);3) представJuIть меню для утверждения ди]ректору КГоАУ <Центробразования <<эврика) накануне предшествующего дня, указанного в меню, до -

15.00 часов.
'4) влосИть измеНениЯ в меню толъко с ра:]решения д}Iректора КГоду<Центр образования <Эврико;
5) оформлять возврат и добор продуктов в меню не позднее 10 часов З0минут;

6) делатъ записъ о проведенном контроле п:риготовления пищи вбракеражной тетради. по закJIадке основных продуктов и вьIходу порцийготовых блюд, которая хранится в мед кабинете.
6, ответСтвенной за своевРеменность доставIй продуктов, точностъ веса,

:л":_Т::rВ{, 
Качество и ассортийент поJý/чаемых с базЬ ,i,"дЙr"в назначитьзаведующую складом, материшIьно-ответственное лицо, которая так же:

,{



1) осуществляет поJtу{ение продуктов в кладовые;
2) выдает продукты из кладовых в пищеблсlк согласно,r rrt,vлJI\IDI ylJ ýJrdлUt,ьlл Б ].IищсUJIOк соГЛасно УТВерЖДенноМУ

директором КГоАУ <Щентр образования кЭврикiа>) меню не позднее 1б.оо
часов предшес,гвующего дня, указанного в меню;

3) при обнаружении некачественных прод)/ктов и (или) их недостачи
оформляет акт, который подписывается представителями кiодУ KI_{eHTp
образования <Эврика)) и поставщиком в лице экспе]Iитора;

4) ежемесячно проводит выверку остатков продуктов
бухга-гrтером КГОАУ KI_{eHTp о бр аз ования <Э вр йка> .

7. Заведующему производством, поварам:

оформленноIчry меню;
1) работатъ разрешается толъко по утвержденному и правильно

присутствии членов бракеражной комиссии по закладке основных продуктов и
выходу порций готовых блюд по графику согласно прилс)жению ]ф 2.

8. Утверлить состав комиссии по снятию остатков
складе в соответствии с приложением }lЪ 3.

9. Комиссии . по сюIтию . остатков продуктов
ежекварталъно проI,Iзводить снятие остатков продуктов в

12. Утвердить график выдачи пищи согласно приложению JrIs 4.
13.Утвердить график подвоза IIитания

распопоженные на ул. Топорков8, д. 6/5, согласнс) приложению Jф
14. МладШим воспитателям производить рlаздачу порций,

нормы въгхода блюд по СанПин.
15. Утвердить график приема пищи в

и классulх согласно приложению Jф 6.
1б" УтвердитЬ переченЬ ЛИЦ, ответственны}l за

детей ка_lкдой группы и класса согласно приложени-ю 
^гs

питаниrI с

продуктов питания в

питаниrI в складе
кладовых и обо всех

группы,
5.

соблюдая

группах



11риложение.}{s 1 к Порядку
организации питанIтI детей и
сотрудников КГОАУ <d{eHTp
с,бразования <<Эврика>

Состав бракеражной колди ссии

Ф,Ll.О., доrrжноiБПонедеrrьrпж Ю,Е., заместЙтелъ о-воспитательной
Е,В, Григооъе

воспитатель

Вторник

бно-воспиrательной

о.Н. CMbTKoBu, вБ.rитат.п"

Пятница О,Н. Смыко"а, воспиriББТЙ
Н.Г, Бусыгитна по"чп

по гrебно-воспитател"ноЙ раОоте
> !fаршм медицинская

Д.Ф. Кулакова, ЙгаJIтер



НаIдленование основных
закладываемых продуктов

Бrпода, в которые закJIадываются
продуктов

Время закJIадки
продуктов

Мясо В I- бrподо Во
[I- блюда

6.30
6.30

Kypbi, индеr-тка В I- блцодо Во
[I- б.тподо

7.00
9.00

Печень Во 11 - бrподо 8.00
Сосиски В I- блюдо Во

II- б.rподо
10.з0
10.з0

Рыба В I- б.гподо (суп рыбrъrй)Во II- блподо (обел) В
II - блюдо (ужин)

9.з0
8,00
14.00

Сметана I - блюдо
Во II - блюдо 1обел)
Во 11 - блюдо (ужин) в гryдинг

10.3 0

l0.30
16.00

Творог В запеканку (завтрак)
Ватрушка (полдник) В
запеканку (ужин)

6.00
l 3.00
l4.00

Яйца запеканку, омлет (завтрак)
ВI-блодо(обел)
Во II - б.тполо (обел)
В запеканку, rryдинг (ужин)
В тесто

6.00
10.з 0

9.30
14.00
8.00

Молоко В запеканку, кашу (завтрак)
В I- блюдо
Во II- блюдо
В тесто
В запеканку, rryдинг (rлкин)

6.00
10.00
10,00
8.00
l4,00

Сахар В каuту, в кофе, в запеканку, (зав:грак)
BIII -блодо
В тесто
В запекаlrку, гryдинг, каши (ужи:з)

8.00
9.00
8.00
1 5,00

масло слиьочное В кашу, омлет
ВIиIIблюдо,вгарнир
В полдник
В Tecio

7.30
l i.00
l2.з0
8.00

Сlоiофрукты В 111 - блюдо (обел) 8.00
Фрукгы, ягоды На l1 завтрак

В III - блюдо
на полдник

4.00
9.00
14.00

Овощи В I- блюдо
1 1- буподо
На ужин

9.00
9.00
14.00

Крупы В кашу, в запеканку (завтрак) В
l - II блюдо 1обел) В ухсин

6.з 0
9.з0
14.00

Сыр В завтрак
В обеД II- блподо
В полдник

7.з0
10.00
l з.00



Приложение Ns 3 к Порядщу
орг€lнизации питанIбI детей и
сотрудников КГОАУ <<Щеrrгр

образования <Эврика>

Соgгав комиссии по сшIтию остатков гIроллсго]з IIитаниrI в скJIаде

Ф.и.о. .Щолжность
Д.Ф, Кулакова бlr<галтер
А.А, Сьrчева заместитель iтирек],ора по

администрат.ивно -хозяйственной р аб оте
Е.В. Григорьева медсестра



l.] . '/

Jlриложение Jф 4 к Порядку*
организации питания детей и
0отрудников КГОАУ <<L{еrrгр

rэбразования (Эврика)>

.Щошкольное
отделение (ул.
Топоркова, 6/5)

,Щошкольное
ОТДОЛОНИ,0

(Орбитальн,ьй
проезд, 1!})

начальная школа

1 завтрак 7:45 8: 10-8:25; 8:50-8:55
2 завтрак 7:45 9:45-9:55; 9:50-10:00

обед 11:00 i 1:45-12:З 0 12З0-1'2:З5
полдник 14:15 14:55-15:С)0 l5:40-15:50

(лъготники)

ухtин 16:00 17 05-17,2!,0 16:00-16:10



IIриложение Ns б к Порядку
с)рганизации питания детей и
с;отрудников КГоАУ <d_IeHTp

сlбразования <Эврикы

График приёма пищи в группах ]4 классах

НаименQвание ,Щошкольное отделение начальная школа

1 класс 2-4 класс

1 завтрак 8:25-8:55 9:10-9:З0 9:10-9:30
2 завтрак 10:00- 10:10 10:10-10:20 10:10-10:20

обед 12:00-13:10 12:55-13:15 13:00- 1З:20

полдник 15:10-15:30

уr(ин * полцник
длlI Jьготников

17:30-18:30 16:20-16:40 16:20-16:40



Прило;кение Ns 7 к Порядку
организаIIии питaния детей и
сотрудr{иков КГОАУ <<IJeHTp

образоlзания <<Эврико>

Сгрrсок oTBeTcTBeHHbD( за орг€lнизацию питанIдI в груfiпах и кJIассах

IрlтпаКласс Сотрyдники:
<Вишенки> Пчелина И.Ю., Татукова Е.Г., Qерниц-* АА
<Умеюшки>> гlеревяткина А.А.. Петпова А И
кАлёнка> 1ахаровао.н.,Минае д.,тийашладqМл.

""" 
I-A

Петренко Ю.В., Романова Ь А А*r"",,;;;Э и

кУлыбка>
(Радуга>
<Солнышко>> Шелдьгшева Р.М., Болдырева СЮ, МЬна"о"а ТА
кЗвоночки>>

<Бусинки>
кЗвёздочки>
<Светлячок>
<Лучики>
<<Семицветик>

нaкРодничок>
1 класс
2 класс
3 класс Котлецова А.А., Вопилова Л.АJзqgr* Х'Л
4 класс Корепина А.А., Кузнецова Л.Ф., Кореr'r"" rlЛ.

/

/

Ганина л.в.
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Приложение М 5 к Порддку организ€}Iх&I

детей и сотрудников КГОАУ

.

'

График подвоза питания в группы ,

расположеннъiе на ул, Топорк:ова, д, бl5

наименование Время
1 завтрак 8:10

8:10
обед

1 1:30
Полднiлк \4:45

Ужин 1б:30


