
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«06» мая 2021 года                                                                                        город Советск 

 

№ 73 

 

О внесении изменений в 

Требования к структуре и 

наполнению раздела 

«Организация питания» на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

 

В соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», с 

целью обеспечения информационной открытости образовательных 

организаций, для организованного размещения на сайтах 

общеобразовательных организаций и удобства поиска информации об 

условиях организации питания детей  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Внести изменения в Требования к структуре и наполнению раздела 

«Организация питания» официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

утвержденные приказом управления образования от 19.10.2020 г. № 122, 

изложив в новой редакции (далее – Требования) согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить в срок до 21 мая 2021 года дополнение раздела 

«Организация питания» недостающей информацией в соответствии с 

Требованиями.  

2.2. Обеспечить систематический административный контроль над 

размещением актуальной и достоверной информации об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Чабаненко Г.В. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 06.05.2021 г. № 73 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре и наполнению раздела «Организация питания»  

на официальных сайтах образовательных организаций 

 

1.  Настоящие  Требования определяют  структуру раздела 

«Организация питания» на  официальном  сайте  образовательной 

организации    в    информационно-телекоммуникационной    сети    

"Интернет"    (далее    соответственно    - Сайт,  сеть  "Интернет"), а также 

формат предоставления на нем информации об условиях организации 

питания детей, порядок  размещения  и  обновления  информации,  в  целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

2. Для размещения информации об условиях организации питания 

детей на официальном сайте должен быть создан специальный раздел 

«Организация питания» (далее – раздел). Информация  в  разделе должна 

быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и 

(или) ссылок на другие разделы Сайта. 

Доступ к разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы Сайта или из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы  раздела  должны  быть  доступны  в  сети "Интернет"  без  

дополнительной  регистрации,  содержать  указанную  в пунктах  3.1-3.21  

настоящих Требований  информацию,  а  также  доступные  для  посетителей  

официального сайта  ссылки  на  файлы,  снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

Допускается  размещение  в разделе  иной  информации,  которая  

размещается,  опубликовывается  по решению    образовательной    

организации и    (или)    размещение,    опубликование    которой    является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Раздел должен содержать следующую информацию: 

3.1. общая информация об условиях организации питания 

обучающихся в образовательной организации; 

3.2. информация об ответственном лице за организацию питания в 

образовательной организации (контакты); 

3.3. применимое федеральное, региональное и муниципальное 

законодательство в части условий и порядка обеспечения и организации 

питания (возможно оформление в виде выдержек с указанием названия и 

реквизитов нормативных актов); 

3.4. локальные акты, регулирующие организацию питания в 

образовательной организации; 

3.5. сведения о способе организации питания (самостоятельно или 

аутсорсинг); 

3.6. общая информация об операторе питания (при наличии) (лицо или 



организация, оказывающие услугу по организации питания в 

образовательной организации; с указанием контактной информации), а также 

информация об основаниях оказания таких услуг (указание реквизитов 

действующего соглашения/договора и размещение его текста); 

3.7. общая информация о поставщиках продуктов питания (для 

организаций, организующих питание самостоятельно); 

3.8. график питания по классам (с указанием времени начала и 

окончания приема пищи); 

3.9. примерное меню по основному питанию (с подписями и печатями 

руководителя образовательной организации и организатора питания; 

рекомендуется согласовывать меню с органами, уполномоченными на 

осуществление федерального санитарно-эпидемиологического надзора); 

3.10. ежедневное меню для всех возрастных групп детей с указанием 

наименования приема пищи, массы и калорийности порций (подписанное 

организатором питания и согласованное с образовательной организацией); 

3.11. ассортимент дополнительного питания; 

3.12. информация о порядке предоставления родителями (законными 

представителями) сведений о состоянии здоровья ребенка; 

3.13. категории обучающихся, которым питание предоставляется на 

льготных условиях; 

3.14. стоимость питания для всех категорий обучающихся; 

3.15. информация о порядке предоставления льготного питания, по 

оплате основного и дополнительного питания за счет родительских средств; 

3.16. о порядке доступа и осуществлении родительского контроля за 

организацией питания; 

3.17. информация о порядке доступа к решениям органов управления 

образовательной организации в части вопросов организации питания 

обучающихся и к результатам родительского контроля; 

3.18. информация о порядке учета мнения родителей по вопросам 

питания, в том числе выражения мнения и пожеланий по предоставляемому 

питанию; 

3.19. о контролирующих органах в области организации и обеспечения 

питанием в образовательных организациях; 

3.20. телефоны горячей линии Минпросвещения России по вопросам 

организации питания школьников (+7(800)200-91-85) и горячей линии 

Общероссийского народного фронта (+7(800)200-34-11); 

3.21. новостная информация и объявления об организованной в 

образовательной организации работе (лекции, семинары, деловые игры, 

викторины, дни здоровья и др.) по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи, профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний. 

4. Главная страница раздела должна содержать наглядное 

представление структуры раздела в виде иерархического списка и (или) 

ссылок на страницы Сайта, содержащие указанную  в пунктах  3.1-3.21  

настоящих Требований  информацию и иную информацию об условиях 



организации питания детей в образовательной организации. 

5. Форматы размещенной в разделе информации должны обеспечивать  

пользователю  возможность  навигации,  поиска  и  ее использования при  

выключенной  функции  отображения  графических элементов страниц в 

веб-обозревателе. 

6. Файлы документов представляются в разделе в форматах Portable 

Document Files (.pdf), MicrosoftWord / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods). 

7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 

15 МБ. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен 

быть читаемым. 

8. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в 

пункте 3 настоящих Требований, не позднее трех рабочих дней после их 

изменений. Ежедневное меню обновляется ежедневно. 

 

 

 

 


