
 

 

 

 

 
 

 

 



учетом заболевания ребенка (по назначению лечащего врача) (далее – готовые 

домашние блюда). 

1.3. Положение определяет условия, общие организационные принципы, правила и 

требования к организации питания обучающихся в образовательной организации, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании. 

 

2. Порядок организации питания 

 

2.1. В образовательной организации для детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, допускается употребление готовых домашних блюд. 

2.1.1. Родители (законные представители) ребенка, нуждающегося в лечебном и 

диетическом питании, обращаются к руководителю образовательной организации с 

заявлением о необходимости создания ребенку специальных индивидуальных условий в 

организации питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие 

наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации 

питания и индивидуальное меню, разработанное специалистом-диетологом с учетом 

заболевания ребенка (по назначению лечащего врача). 

2.1.2. Родители (законные представители) ребенка ежедневно (утром) 

предоставляют в образовательную организацию готовые домашние блюда. 

В случае не предоставления родителями (законными представителями) готовых 

домашних блюд максимальное время пребывания ребенка в образовательной организации 

не может превышать четырех часов, в связи с чем, родители (законные представители) 

ребенка обязаны забрать ребенка из образовательной организации после истечения 

вышеуказанного времени. 

В случае не исполнения Родителями (законными представителями) абзаца 2    

подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения образовательная организация вправе 

обратиться в правоохранительные органы. 

2.1.3. Транспортировка, хранение и разогрев готовых домашних блюд 

производится в специальном контейнере, предназначенном для хранения и разогрева 

готовых домашних блюд в микроволновой печи. Контейнер с готовым домашним блюдом 

должен быть промаркирован. На маркировке указывается: фамилия, имя, отчество 

ребенка, номер группы, дата и время приготовления блюда, назначение блюда в режиме 

дня (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).   

2.1.4.  Прием готовых домашних блюд у родителей (законных представителей) 

ребенка в образовательной организации осуществляет ответственное лицо (из числа 

сотрудников пищеблока: шеф-повар или повар) под подпись в журнале регистрации 

приема готовых домашних блюд (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

2.1.5. Хранение готовых домашних блюд осуществляется на пищеблоке 

образовательной организации в среднетемпературном холодильном оборудовании при 

температуре от +2 до +6 градусов. Перед выдачей ребенку, готовые домашние блюда 

разогреваются в микроволновой печи ответственным лицом (из числа сотрудников 

пищеблока: шеф-повар или повар). Разогретое готовое домашнее блюдо передается 

ответственному лицу (помощнику воспитателя, воспитателю) для приема пищи ребенком 

в обеденном зале или специально отведенном помещении (месте).  

2.1.5.1. При организации питания детей с целиакией cтоловая посуда должна 

отличаться от иной столовой посуды цветом или рисунком. Допускается использовать 

посуду, принесенную родителем (законным представителем) из дома. 



2.1.5.2. При отсутствии в образовательной организации возможности обеспечения 

столовой посудой отличающейся цветом или рисунком, питания детей с целиакией 

организуется из посуды принесенной родителем (законным представителем) из дома.  

2.1.6. С целью предотвращения размножения патогенных микроорганизмов 

готовые домашние блюда, должны быть реализованы в день их приготовления. 

2.2. Питание детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, с 

допущением в образовательной организации употребления готовых домашних блюд, 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом питания детей в 

образовательной организации. 

 

3. Контроль за организацией питания  

3.1. Контроль за организацией индивидуального питания детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании, осуществляет руководитель образовательной 

организации.  

 

4. Ответственность родителей (законных представителей)  

 

4.1. Родители (законные представители) детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

4.1.1. за не уведомление руководителя образовательной организации о наличии у 

ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания по 

индивидуальному меню, разработанному специалистом-диетологом с учетом заболевания 

ребенка (по назначению лечащего врача) при поступлении ребенка в образовательную 

организацию, либо возникновении заболевания в период посещения ребенком 

образовательной организации; 

4.1.2. за качество приготовления и своевременное предоставление готовых 

домашних блюд в образовательную организацию в соответствии с подпунктом 2.1.2 

настоящего Положения. 

4.1.3. за несоответствие готовых домашних блюд индивидуальному меню, 

разработанному специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению 

лечащего врача).  

 

5. Ответственность образовательной организации 

 

5.1. Ответственные лица в образовательной организации, осуществляющие 

организацию питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, с 

допущением употребления детьми готовых домашних блюд, несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерацией. 
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