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Уважаемые коллеги! 
 

Управлением образования города Ростова-на-Дону проведен мониторинг 
размещения информации об организации питания на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений показал: 

- информация размещается неполная; 
- место размещения информации неудобно для ознакомления; 
- иллюстративный материал (фото, видеоролики) низкого качества; 
- ежедневные меню своевременно не размещаются. 
С целью исключения указанных нарушений прошу незамедлительно 

обеспечить создание на главной странице официального сайта 
общеобразовательного учреждения баннера (раздела) «Организация питания 
школьников», через который обеспечивается доступ к следующей информации: 

- телефонам «горячей линии» Управления образования – 240-17-00,  
8 928 181 32 11 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48); 

- Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций (МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020), 

- Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20  
от 18.05.2020); 

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. 
от 26.08.2020); 

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2020 № 908 
«О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону»; 

- примерное двухнедельное меню, согласованное с Управлением 
Роспотребнадзора по Ростовской области (имеющееся согласованное примерное 
двухнедельное меню должно быть утверждено руководителем 



общеобразовательного учреждения и дополнено его подписью и печатью 
учреждения); 

- ежедневные меню, утвержденные руководителями предприятия 
общественного питания и общеобразовательного учреждения; 

- графики питания; 
- приказы и другие локальные акты общеобразовательного учреждения по 

вопросу организации питания в общеобразовательном учреждении, в том числе  
о создании комиссии по контролю за организацией и качеством детского питания  
и назначении ответственным должностных лиц за организацию питания школьников; 

- образцы заявлений на получение бесплатного льготного горячего питания; 
- актуальные фотографии и видеоролики об организации питания  

в общеобразовательном учреждении. 
Провести в срок до 25.09.2020 анкетирование родителей по вопросам 

организации детского питания (законных представителей) согласно приложению 1 
Методических рекомендаций «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях» (МР 2.4.0180-20  
от 18.05.2020) с последующим размещением его результатов на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения. 
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