
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 

«Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ЦДТ 

Н.Ф. Хацкевич 

22.08.2022 № 33/ППР 
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1.06щие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания и питьевого режима 

обучающихся (далее — Положение ) в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города 

Ростова-на- Дону «Центр детского творчества» (далее — учреждение ) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ 

(в ред. 14.07.2022 г) ”Об образовании в Российской Федерации”, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Уставом учреждения. 

2.Цели и задачи 

Целью организации питания и питьевого режима обучающихся является 

забота о сохранении здоровья обучающихся. 

Задачи: организовать работу в учреждении в соответствии с Санитарными 

нормами и правилами для создания максимально комфортного режима 

питания и питьевого режима обучающихся. 

З. Организация питания и питьевого режима обучающихся 

3.1. Питание обучающихся в учреждении и его корпусах - подростковых 

клубах по месту жительства организуется по договору о совместной 

деятельности с образовательными организациями Ворошиловского района за 

счет родительских средств. 



З.2. В учреждении питание обучающихся осуществляется в течение 

получасовых перемен между учебными занятиями с ними, в образовательных 

организациях, находящихся в «шаговой доступности» к корпусам МБУ ДО 

ЦДТ . 

• обучающиеся корпусов «Риф»(ул. Беляева 24/1), «Нивушка» 

( пр.Космонавтов,З4 а), «Юный моряк»(пр. Космонавтов,З6/З) , «Искра» 

( пр. Королева,26), основного здания ЦДТ( пр. Космонавтов,З6), 

«Школы танца»( пр. Королева,25 г) -питаются в МБОУ «ШколаЛГ2101»; 

• обучающиеся корпуса «Звездный»( ул. Добровольского,З6/2) питаются в 

МБОУ «Школа № 107»; 

• обучающиеся корпуса «Орленок» ( пр. М. Нагибина 29/18) питаются в 

МБОУ «Школа№ 90»; 

• обучающиеся корпусов «Эврика»( ул. Волкова, 1 8), «Космос»( ул. 

Добровольского. 14) питаются в МБОУ «Гимназия № 76»; 

• обучающиеся, занимающиеся в творческих объединениях на базах ОУ 

района по договорам безвозмездного пользования имуществом, 

получают питание на базах этих образовательных учреждений, в 

установленном локальными актами этих учреждений режиме. 

3.3. В соответствии с 2.6.6. правил СП 2.4. 3648-20 Питьевой режим 

организуется посредством воды, расфасованной в емкости 

(бутилированной) промышленного производства.  

Вода, расфасованная в емкости, имеет документы об оценке 

(подтверждения) соответствия. Замена емкости осуществляется по мере 

необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, 

установленным производителем. 

При использовании бутилированной воды хозяйствующий учреждение 

обеспечено одноразовой посудой и контейнерами для сбора 

использованной посуды одноразового применения.  

 

4.0рганизация информационно — просветительской работы 

4.1. Учреждение организует постоянную информационно 

просветительскую работу по повышению уровня культуры питания 

обучающихся. 

4.2. Педагогические работники предусматривают проведение на 

занятиях пятиминуток с информацией, направленной на формирование 

здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании. 



4.3. Учреждение организует систематическую работу с родителями 

(законными представителями) о роли питания в формировании здоровья 

человека, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и 

пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 

условиях. 
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