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Приложение №1 

к письму управления 

образования администрации 

Советского ГО 

от 13.11.2020 г. № 629 

СПРАВКА  

по результатам проверки соблюдения единых 

требований к структуре и наполнению раздела 

«Организация питания» официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Советского ГО от 19.10.2020 г. № 122 «Об утверждении требований к структуре и 

наполнению раздела «Организация питания» на официальных сайтах 

образовательных организаций» с целью контроля за исполнением требований 

статьи 25.2 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» в части размещения актуальной и достоверной 

информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного 

меню, 13 ноября 2020 года была проведена проверка официальных сайтов 

подведомственных образовательных организаций (далее – сайты) на соблюдение 

единых требований к структуре и наполнению раздела «Организация питания» 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Требования), утвержденных 

приказом управления образования администрации Советского ГО 

от 19.10.2020 г. № 122. 

В результате проверки выявлено следующее. 

Все 6 подведомственных общеобразовательных организаций (100%) создали 

специальный раздел «Организация питания» (далее – раздел), структура которого 

соответствует Требованиям.  

На всех проверяемых сайтах (100%) информация в разделе представлена в 

виде набора страниц или иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы 

сайта. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы или из 

основного навигационного меню сайта во всех ОО, кроме МБОУ ООШ №3. 

Доступ к разделу на сайте МБОУ ООШ №3 организован из подменю 

специального раздела «Сведения об образовательной организации». 

Страницы раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации. На сайтах всех (100%) учреждений 

в специальном разделе имеются доступные для посетителей сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.   
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Всеми учреждениями (100%) файлы документов в специальном подразделе 

сайта представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).  

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах специального 

раздела, удовлетворяют следующим условиям: а) максимальный размер 

размещаемого файла не превышает 15 МБ; б) сканирование документа выполнено 

с разрешением не менее 75 dpi; в) отсканированный текст в электронной копии 

документа читаемый. 

В части наполнения раздела требуемой информацией 5 из 6 организаций 

(83,3%) подошли формально. Раскрываемая информация является неполной и 

частично неактуальной.  

Так МБОУ ООШ №3 разместила в подразделе только один единственный 

документ - Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов».  

Только у МАОУ «Лицей №10» г.Советска в разделе опубликована вся 

требуемая информация. Однако в основном она представлена в виде документов в 

формате pdf. 

Полные результаты проверки в разрезе каждой проверяемой образовательной 

организации представлены в таблице приложения к данной справке. 

Рекомендации руководителям по итогам проверки: 

- принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, ответственным за 

наполнение раздела «Организация питания» на официальном сайте 

образовательной организации и допустившим нарушения; 

- обеспечить исполнение требований статьи 25.2 Федерального закона от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части 

размещения актуальной и достоверной информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневного меню; 

- усилить административный контроль за соответствием раздела 

установленным Требованиям. 

 

 

13.11.2020 г. ____________/Чабаненко Г.В.
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Приложение к справке  

Проверка исполнения приказа управления образования от 19.10.2020 г. №122 «Об утверждении требований к 

структуре и наполнению раздела «Организация питания» на официальных сайтах образовательных 

организаций» 

Дата проверки: 13 ноября 2020 г.  

Время проверки: с 11-00 до 16-00 

 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Совестка 

МБОУ ООШ 

№3 

МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

МАОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ «ООШ 

№8» 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

Наличие раздела 

«Организация 

питания» 

Да Да Да Да Да Да 

Ссылка на раздел  

«Организация 

питания» сайта ОО 
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Доступ к разделу 

осуществляется с 

главной (основной) 

страницы Сайта 

или из основного 

навигационного 

меню Сайта 

Да Нет Да Да Да Да 

http://1gym.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
http://1gym.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
http://1gym.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
https://3sch39.ru/info/struktura-0/struktura-12
https://3sch39.ru/info/struktura-0/struktura-12
https://3sch39.ru/info/struktura-0/struktura-12
https://3sch39.ru/info/struktura-0/struktura-12
http://school4-tilsit.ru/?page_id=17843
http://school4-tilsit.ru/?page_id=17843
http://school4-tilsit.ru/?page_id=17843
http://school4-tilsit.ru/?page_id=17843
http://sovetsk-liceum5.3dn.ru/index/organizacia_pitania/0-90
http://sovetsk-liceum5.3dn.ru/index/organizacia_pitania/0-90
http://sovetsk-liceum5.3dn.ru/index/organizacia_pitania/0-90
http://sovetsk-liceum5.3dn.ru/index/organizacia_pitania/0-90
https://sch8sov.ru/nutrition/nutrition.php
https://sch8sov.ru/nutrition/nutrition.php
http://10lic.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
http://10lic.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
http://10lic.schools39.ru/index.php/organizacziya-pitaniya
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 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Совестка 

МБОУ ООШ 

№3 

МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

МАОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ «ООШ 

№8» 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

Страницы  раздела  

доступны  в  сети 

"Интернет"  без  

дополнительной  

регистрации 

Да Да Да Да Да Да 

Имеются в 

наличии 

доступные для 

посетителей сайта 

ссылки на файлы, 

снабженные 

информацией, 

поясняющей 

назначение данных 

файлов. 

Да Да Да Да Да Да 

Страницы  раздела  

содержат  всю 

указанную  в 

пунктах  3.1-3.9  

Требований  

информацию. 

Нет Нет Нет Нет Нет Да 

Раздел содержит следующую информацию: 

- общая 

информация об 

условиях 

организации 

питания; 

Нет Нет 
Да, с 

замечаниями 
Нет Нет Да, с замечаниями 

Замечания:   
Не отражены 

конкретные 
  

Информация 

представлена двумя 
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 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Совестка 

МБОУ ООШ 

№3 

МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

МАОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ «ООШ 

№8» 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

условия 

организации 

питания в ОО. 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы питания. 

- расписание 

приемов пищи для 

каждого класса; 

Да Нет Да Да Да Да 

- информация о 

порядке 

предоставления 

льготного и  

платного питания; 

Нет Нет Нет 
Частично, с 

замечаниями 
Нет Да, с замечаниями 

Замечания:    

Информация 

представлена 

документом 

регионального 

уровня; не 

отражена 

информация о 

предоставлении 

платного 

питания. 

 

Информация 

представлена 

нормативными 

документами уровня 

ОО. 

- нормативно-

правовые акты и 

локальные акты, 

регламентирующие 

вопросы питания; 

Частично, с 

замечаниями 

Частично, с 

замечаниями 
Нет 

Частично, с 

замечаниями 

Частично, с 

замечаниями 
Да, с замечаниями 

Замечания: 

Опубликовано 

три документа: 

один – 

Опубликован 

всего один 

документ. 

 

Нет группировки 

документов в 

единый блок. 

Опубликовано 

три документа: 

один – 

Нет группировки 

документов в 

единый блок. 
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 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Совестка 

МБОУ ООШ 

№3 

МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

МАОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ «ООШ 

№8» 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

федерального 

уровня, 2 – 

уровня ОО. 

Недостаточный 

комплект 

документов.  

федерального 

уровня, 2 – 

уровня ОО. 

- сведения о 

способе 

организации 

питания 

(самостоятельно 

или аутсорсинг); 

Нет Нет Нет 
Частично, с 

замечаниями 
Да Да 

Замечания:    

Требуется 

конкретизировать 

способ 

организации 

питания по 

зданиям ОО. 

  

- информация об 

операторе питания 

(при наличии) и 

основаниях 

оказания им услуг 

питания; 

Частично, с 

замечаниями 
Нет 

Частично, с 

замечаниями 
Нет Да Да 

Замечания: 

Не отражены 

основания 

оказания им 

услуг питания. 

 

Не отражены 

основания 

оказания им 

услуг питания. 

   

- примерное 

согласованное 

двухнедельное 

меню; 

Частично, с 

замечаниями 
Нет 

Частично, с 

замечаниями 
Да Да Да 

Замечания: Нет реквизитов  Неактуальное    
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 МАОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Совестка 

МБОУ ООШ 

№3 

МБОУ «СОШ 

№4 с УИОП 

СГО» 

МАОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ «ООШ 

№8» 

МАОУ «Лицей 

№10» г.Советска 

согласования. меню. 

- ежедневное 

меню; 
Нет Нет Нет Да, с замечаниями Нет Да, с замечаниями 

Замечания:    
Меню на 

12.11.2020 г. 
 

Меню на 

12.11.2020 г. 

- информация по 

родительскому 

контролю за 

организацией 

питания; 

Нет Нет Нет 
Частично, с 

замечаниями 
Нет Да, с замечаниями 

Замечания:    

Информация 

представлена 

двумя 

документами, 

один из которых 

неактуальный. 

 

Информация 

представлена 

единственным 

документом. 

Примечание 

Формальный 

подход к 

исполнению 

требований ФЗ! 

Явное не 

выполнение 

требований ФЗ! 

Формальный 

подход к 

исполнению 

требований ФЗ! 

Информация 

плохо 

структурирована. 

Документы 

размещены на 

стороннем 

ресурсе, 

содержащем 

рекламу 

коммерческого 

характера 12+! 

Формальный 

подход к 

исполнению 

требований ФЗ! 

Рекомендация: 

информацию, 

представленную 

документами в 

формате pdf, 

«разбавить» 

информацией в 

машиночитаемом 

формате. 

 

 


