
ПРОТОКОЛ 

от 11.01.2021 года № 2 

г. Корсаков 

 

Заседание Совета Учреждения МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

    Присутствовали: 

 

 

Мартинсон  - 

Ольга Васильевна                                    

  

председатель, представитель родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 

Костицына - 

Елена Алексеевна 

 

Члены:  

заведующий МАДОУ; 

  

Стрекалина - 

Ольга Андреевна 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Штонда-Ларионова  - 

Мария Александровна  

 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Михалина - 

Елена Геннадьевна 

представитель работников МАДОУ. 

 

Ломова  - 

Галина Васильевна 

 

представитель работников МАДОУ, секретарь. 

 

 

Алексеенко  - представитель работников МАДОУ. 

Марина Ивановна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение Положения об организации питания воспитанников МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Костицыну Е.А., заведующего. В соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад 

№3 «Ромашка» п. 6.6.5. к компетенции совета Учреждения относится содействие 

созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, внесение предложений о создании в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания воспитанников. 

Предлагаем для рассмотрения Положение об организации питания воспитанников 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка». 

МАДОУ самостоятельно предоставляет питание воспитанникам на базе 

пищеблока. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными работниками 

дошкольного учреждения, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного 

образца. 
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 По вопросам организации питания МАДОУ взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с департаментом социального развития 

администрации Корсаковского городского округа, территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила предоставления 

питания. 

Питание предоставляется в дни работы МАДОУ пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

В соответствии с режимом функционирования МАДОУ и режимом занятий на 

основании приложения 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 всем воспитанникам, находящимся в 

МАДОУ полный день предоставляется четырехразовое питание, включающее в себя 

завтрак, второй завтрак, обед, «уплотненный» полдник. 

Режим питания (время приема пищи) воспитанников в МАДОУ зависит от 

возрастной группы и от времени года (теплый период с 01.06. по 31.08. и холодный 

период с 01.09 по 31.05) и определяется нормами, установленными в таблице 4 

приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  и образовательными программами, 

реализуемыми в МАДОУ  

Отпуск приемов пищи осуществляется в соответствии с меню - раскладкой, 

составленной старшей медицинской сестрой. Заявка на количество питающихся 

предоставляется воспитателями накануне и уточняется на следующий день не позднее 

8:30.  

 Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

- на период фактического отсутствия воспитанника в МАДОУ; 

- при переводе или отчислении воспитанника из МАДОУ. 

Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах 

ХАССП и осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной заведующим МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

Дополнительный контроль организации питания может осуществляться Советом 

учреждения. 

Члены Совета Учреждения рассматривают более подробно Положение об 

организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Алексеенко М.И., ознакомление с изменениями в СанПиН от 27.10.2020 № 32, с 

Положением об организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад №3 

«Ромашка». 

Мартинсон О.В. предлагаю принять Положение об организации питания 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

РЕШИЛИ: 

Принять Положение об организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№3 «Ромашка». 

 

Председатель:                                                                                           Мартинсон О.В. 

 

 

Секретарь:                                                                                                        Ломова Г.В. 


