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прокуратурой района в ходе надзора за соблюдением законодателъства об

образовании установлено, что в мдоу Газопроводский детский сад

<<колоколъчик) приказом заведующей утверждено <<положение об организации

питаниrI)).
При проведении проверки их законности установлено, что Положение Ее в

полной мере соответствует требованияlчt федеральногО законодателъства, В

аВЯзИсчеМпоДлежаТПриВеДениЮВсооТВеТсТВиесниМ.
В соответствии сост.28 Федерального закона от 29.|2.20t2 Jф273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>> к компетенции образовательной

организации В установленной сфере деятельности относится в том числе

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающLlжсъ правLIл

внутреннего трудового распорядка, иных лок€шъных нормативных актов;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация

питания Обl"rающихся и работников образователъной организации.

в п.1.1 Положения указано, что положение разработано в соответствии с

требованиями, в том числе СанПиН 2.4.\.3049-13 кСанитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях)), при этом ук€ванный Санпин

утратил силу с 01.01 .202|.
С 01.01 .202| Постановлением Главного государственного санитарного

врача РФ от 27.|О.2020 Jф32 введены в действие СанПиН 2.З12.4.З590-20

<<санитарно-эilидемиологические требования к организации общественного

питаниrI населения)).
Пунктом 3.2,3.З <<Положения об организации питания) установленО, ЧТо

прИ распределениИ общеЙ калорийности суточного цитаниrI детей,
пребывающих в доу используется следующий норматив: завтрак - 20-25%;

обед - 30-З5%; полдник, |5Уо.

При организации питания администрация ДОУ руководствуется
шримерным десятидневным меню, разработанным на основе физиолОгических
потребностей детей дошкольного возраста пищевых веществах и норМах
питания согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.|.3049-1З.
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Ns12 СанПиН 2,312,4,3590-20 <<Санитарно-
В соответствии с припожением к организации обществе""о,о.л::1:":

H:ýY##'fi ТН"^:п"f"Т#ffi .J,,;*TT#;""*iЖ#auX,'"1Hi,".эпидемиологические

дошкоJlъной организации в течение и t|,t2 часов устанавливаются обязателъные

ужин, также
течение 8-10

ТРЕ,БУЮ:

ЧаСОВ. E,__^___.TT Dl в ДОШКОЛЪНОМ

При !2-ти часовом пребыван\,^ 
^воспитанников

образоватепъном у{режден"" ё""п"н 2.з12,4,з590-20 предусматривает 5-ти

разовое питание,"пйбо .ornu""o п.п.8.|.2.|, 8,|,2,2, при отсутствии второго

завтрака ка;rорийностъ основного завтрака должна бытъ увеличена на 5О/о, При

12-часовом пребывании возможна организация как отделъного полдника, так и

уплотненного полдника с "*пrой".* 
блюд ужина и с распределением

калорийности суточноГО РаЦИОНа На 30% 
1 1 з.2. з.з об

НаосноВанииВышеиЗложенного'пУнкТы1.1,3.2,з.з<<Положения:
организации питания) не приведено " .оо"""r"r""Ь с требоваЕиями СанГIиН

2.з12.4.з590-20, что противоречит требованиям санитарного законодателъства и

;;;"*";жн;ffi: ;.;тТт;т; ЬЁхъ*"ного закона от 29.|2.2о..2 J\ь27з-

Фз коб образовании в Российской Федерации>) образователъная организация

принимает локzlJIъные нормативные акты, содержащие нормы, регуJIирующие

образователъныеоТношенИЯ)ВпреДелахсвоейкоМПеТенцииВсооТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации в IIорядке, установленном ее уставом,

Нормы локаJIънъiх нормативных unio", ухудшающие положение

обуrающихся или рабоr*r"*оu образовательной организации по сравнению с

УсТаноВЛенныМЗаконоДаТеЛъсТВоМобобразовании,ТрУДоВыМ
законодателъством положением либо IIриняты,, "1lIт::_т,* 

установле_нного

ПоряДка,нецрименяюТсяипоДлежатотМенеобразов"Т:::^"_-1орГаниЗациеи.
На основании изложенного, руководс"uу"au статъей 2з Федералъного

закона кО прокУратуре Российской Федерации>,

ffiТJ.I","Н,,J",*;;;;;i"т|g.л:?:,:":'.,"т,fl "x;;iiffi 
,"

УсТаноВпенытребоВанияпопребыВаниюдетейВорГаниЗации

1. протест подлежит обязательному рассмотрению 
в деgя,IилгlЕl,л,Dr!r vt/vr\

МоМенТаеГопосТУПпениясуIастиеМпрокУрорарайонаВегорассМоТрении.
2.ПривесТипУнктыt.!,3.2,3.3<ПоложеЕияоборганиЗацииПиТания))'В

соответствии с требованиями законодаtелъства, 
6лт/\/ппа.'я пяйона.

1:ж; ;;;;о ения протеста уведомитъ прокур ор а р айона.

," ,r'."""ru aодбщ"," прокурору района в

десятидневный срок

писъменноt фор" в десятидневный срок с
4. О резулътатах рассмотр,"т "ry:",1 получения протеста,

И.о. прокурора района
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