
 
 



2.3. Предоставление услуги приостанавливается по распоряжению 
руководителя на время: 

- нетрудоспособности сотрудника; 
- отпуска сотрудника. 
2.4. Предоставление услуги прекращается при: 
2.4.1. подачи заявления сотрудником Учреждения об отказе в 

предоставлении услуги. 
Сотрудник обязан уведомить руководителя Учреждения об отказе в 

предоставлении услуги не позднее чем за 5 дней от желаемой даты отказа в 
получении услуги. 

2.4.2. увольнение сотрудника Учреждения. 
Датой прекращения оказания услуги является дата предшествующая дню 

увольнения сотрудника. 
2.5. Для организации оказания услуги руководитель назначает 

ответственного за питание сотрудников. 
Ответвленный за питание сотрудников обязан: 
- составлять отдельное меню-требование (форма № 0504202 ОКУД); 
 - ежедневно вести учёт питающихся сотрудников с занесением данных в 

Табель учета посещаемости детей (форма № 0504608 ОКУД) (далее - Табель). В 
строке Табеля «структурное подразделение» указывает – «сотрудники 
Учреждения». 

- вести учет оплаты оказанной услуги. 
2.6. В меню-требование закладываются нормы по продуктам для 

обеспечения питания сотрудников. 
2.7. В меню-требование на выдачу продуктов питания вносятся данные о 

расходе продуктов для организации питания сотрудников в специально 
отведённые колонки «Для обслуживающего персонала» 

2.9. Меню-требование является основным документом для выдачи 
продуктов питания. 

2.10. Вносить изменения в утверждённое меню-требование без 
согласования с руководителем Учреждения запрещается. 

2.11. Сотрудники обедают в установленное время для отдыха и питания в 
специально отведенном месте для приема пищи в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения. Для воспитателей, 
выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
воспитанниками. 

 
3. Порядок оплаты и расходования  

денежных средств полученных за оказание услуги 
 
3.1. Оплата услуги осуществляется из средств, поступающих от 

сотрудников Учреждения 1 раз в месяц безналичным платежом, путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения. 



3.2. Стоимость услуги определяется в соответствии с предельными 
ценами на платные услуги по организации питания сотрудников 
установленными постановлением Администрации муниципального 
образования город Новомосковск с учетом количества дней полученной услуги. 

3.3. Сотрудники оплачивает услугу не позднее 25 числа месяца 
следующего за отчетным на основании квитанции, предоставленной 
руководителем Учреждения. 

3.4. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным 
табель по питанию сотрудников Учреждения направляется в Муниципальное 
казенное учреждение «Цент бухгалтерского обслуживания» (далее – МКУ 
«ЦБО»), где производится расчет и начисление стоимости услуги, оказанной 
каждому сотруднику Учреждения.  

3.5. МКУ «ЦБО» выдает квитанции на оплату услуги не позднее 15 числа 
месяца следующего за отчетным. 

3.6. Денежные средства, полученные от оказания услуги, направляются на 
оплату контрактов на поставку продуктов питания и другие нужды 
Учреждения, определенные руководителем Учреждения. 
 
 
 
Заведующий:  Л. В. Синякова 

                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к положению об 

организации 
питания сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 
38» 

 
Руководителю МБДОУ  

«Детский сад № 38» 
Л. В. Синяковой 

________________________
________________________
____________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

 
заявление 

 
Прошу предоставить мне услугу с _________ г. по организации 

питания сотрудников МБДОУ «Детский сад № 38». Обязуюсь оплачивать 
предоставленную мне услугу по организации питания сотрудников до 25 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги, по квитанции, 
предоставленной руководителем МБДОУ «Детский сад № 38» 

 
 
 
 

________________________ 
(дата, подпись) 

 


