
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

05.04.2018                                     с.Петровское                                           №83.1 
 

Об утверждении норм и стоимости питания в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №272 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями) и с целью 

улучшения питания детей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормы питания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования согласно приложению. 

2. Утвердить среднюю стоимость набора продуктов в сумме 90 

(девяносто) рублей из расчёта на одного ребёнка в день при трёх-

четырёхразовом питании. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                            В.А.Климонова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 05.04.2018 №83.1 

 

Примерные нормы 

питания детей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования от 1 года до 7 лет 

 

Наименование блюд Вес (масса) в граммах 

 от 1 года до 3-

х лет 

от 3-х лет до 7-

ми лет 

Завтрак 

Каша, овощное блюдо 120-200 200-250 

Яичное блюдо 40-80 80-100 

Творожное блюдо  70-120 120-150 

Мясное, рыбное блюдо 50-70 70-80 

Салат овощной 30-45 60 

Напиток (какао, чай, молоко т.д.) 150-180 180-200 

Обед 

Салат, закуска 30-45 60 

Первое блюдо 150-200 250 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 

 

50-70 70-80 

Гарнир 100-150 150-180 

Третье блюдо (напиток) 150 180-200 

Полдник 

Кефир, молоко 150-180 180-150 

Булочка, выпечка (печенье, вафли) 50-70 70-80 

Блюдо из творога, круп, овощей 80-150 150-180 

Свежие фрукты 40-75 75-100 

Ужин 

Овощное блюдо, каша 120-200 200-250 

Творожное блюдо 70-120 120-150 

Напиток 150-180 180-200 

Свежие фрукты 40-75 75-100 

Хлеб на весь день: 

Пшеничный 50-70 110 

ржаной 20-30 60 

В соответствии с утверждённым режимом работы образовательного 

учреждения полдник может быть совмещён с ужином 


