
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРИКАЗ 
    26.02.2008  №  50____          
 

О введении в действие типового рациона  

 питания  для  детей  от 1,5 до 3 лет и от 3-х до 7 лет  

в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы  

дошкольного образования , с 12- часовым и  

24- часовым пребыванием детей. 

(методические рекомендации) 

 

 

В соответствии с Приказом № 920 от 21.11.2007 г. Департамента образования 

города Москвы «О введении в действие типового рациона  питания  для  детей  от 1,5 до 3 

лет и от 3-х до 7 лет в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12- часовым и 24- часовым 

пребыванием детей» (методические рекомендации), в связи с проведением городского 

конкурса по размещению городского заказа на поставки продукции для организации 

питания обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы на 2008 год в феврале месяце  2008 

года,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Осуществить переход на организацию питания детей от 1,5 до 3-х лет и 3-х до 7 

лет в соответствии с утвержденным Типовым рационном питания в государственных 

образовательных учреждениях с 01.03.2008 года. 

 

2.   Разрешить увеличивать установленные  денежные нормативы на питание детей  

в ДОУ и   дошкольных группах других образовательных учреждений всех видов и типов  

за счет родительских средств   в  размере не более 20 рублей на одного ребенка в день. 

 

2.1. Дошкольные образовательные учреждения без родительской платы ( №№  62, 

861,1860, 2564) финансируются в пределах установленных денежных нормативов на 

питание детей в ДОУ за счет бюджета согласно  приказа № 563 от 28.12.2007г. «О 

распределении денежных норм на питание детей в ДОУ на 2008 год». 

 

3. Руководителям, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, с 12- часовым и  24- часовым пребыванием детей: 

3.1. Создать необходимые условия для  перехода на организацию типового рациона 

питания  детей от 1,5 до 3-х лет и 3-х до 7 лет с 01.03.2008 года. 

3.2. Провести учебу с сотрудниками, осуществляющими  организацию питания . 

3.3. В вопросах организации детского питания руководствоваться методическими 

указаниями по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных 

ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях МИНПРОСА СССР  



    3.4. Своевременно корректировать заказы на доставку продуктов в соответствии с   

новым утвержденным  типовым рационом  питания. 

    3.5.Обеспечить систему  контроля  за организацией питания. 

      4. Считать Утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 

01.02.2006г. № 31 «О введении в действие  примерного 20- дневного меню   для   детей  от 

1,5 до 3 лет и от 3-х до 7 лет в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12- часовым 

и 24- часовым пребыванием детей. 

    5. Контроль за выполнением приказа возложить на  главного бухгалтера  ЦБ ВОУО 

Старикову Н.И. 

 

 

Начальник  управления                                                   В.М.Кругляков 
 


