
Условия питания 
Здоровье ребенка во многом зависит от организации полноценного питания. Разумно 

согласованное питание в образовательном учреждении позволяет сформировать 

правильное пищевое поведение и вкусовые привычки не только воспитанника, но и его 

родителей (законных представителей). 

Время приема пищи в МБДОУ «Детский сад № 296» г. о. Самара 

ЗАВТРАК — с 8.15 до 8.55 

ОБЕД — с 12.00 до 13.15 

ПОЛДНИК — с 15.20 

УЖИН — с 17.30 до 18.00 

При организации питания воспитанников соблюдаются требования установленные 
 Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 Федеральный законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

 Федеральным законом от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

У образовательного учреждения заключен трехсторонний договор с ООО «Комбинат 

школьного питания» Промышленного района г. Самары, позволяющий организовать 

питание детей качественными продуктами питания. 

Заведующим Ушаковой Е.А и  бракеражной комиссией на основе меню, составленного 

ООО «КШП», осуществлялся контроль за организацией полноценного питания. В меню 

включены соки, кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощные салаты каждый 

день. 

В образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник 

и ужин, согласно двадцатидневному меню, разработанного на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания, согласованного отделом санитарного 

надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Самарской области и Департаментом потребительского рынка 

и услуг городского округа Самара. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены основные продукты, 

овощи, творог, мясо и рыба. Кроме того стали регулярными вторые завтраки: в 10.00 дети 

получают фруктовый сок или фрукты. 

Сбалансированное питание в ДОУ подходит для детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 

29.01.2017 г. №30 «Об установлении в 2017 году платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» с 01.02.2017 г. плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, составила 150 рублей в день, включающая в себя 

 затраты на питание – 134 рублей в день, оплата которых производится родителями 

или законными представителями исходя из фактического количества дней 

посещения ребенком муниципального образовательного учреждения 

 иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка 

в муниципальном образовательном учреждении. 



Время приема пищи определяется в каждой группе в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и возраста детей. 

Установлена плата, взимаемая за присмотр и уход за воспитанником, в размере 50% от 

установленной платы для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, и 

среднедушевой доход в которых не превышает величины прожиточного минимума, 

установленного по Самарской области в расчете на душу населения на первое число 

текущего квартала. 

Указанная плата устанавливается при предоставлении родителями (законными 

представителями) в образовательное учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего 

за текущим кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной 

уполномоченным органом по месту жительства либо по месту пребывания одного из 

родителей (законных представителей). 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях, плата не взимается. 

Освобождены от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за воспитанником, следующие категории граждан 

 инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя) 

 занимающие должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических 

работников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

дошкольных группах образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 


