
Аналитическая справка 

по итогам мониторинга сайтов общеобразовательных организаций 

Степновского муниципального округа Ставропольского края                                           

в части размещения информации  

по организации горячего питания обучающихся 
 

В наступившем учебном году законодательство в сфере образования 

продолжило ряд  изменений в части, регулирующей организацию питания детей и 

контроль организации питания детей в учреждениях, реализующих начальное, 

основное и среднее общее образование. В соответствии с изменениями, 

внесенными федеральным законом РФ от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 47-ФЗ).  Управление образования Степновского 

муниципального района Ставропольского края  направило во все образовательные 

организации района рекомендации по установлению единых требований к 

информации, размещаемой на сайтах общеобразовательных учреждений для 

приведения их в соответствии с новыми требованиями 47-ФЗ. 

В начале сентября 2021 года проведен мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования в Степновском 

муниципальном округе в части установления соответствия размещаемой 

информации по организации горячего питания обучающихся требованиям 47-ФЗ 

и информированности участников образовательного процесса по вопросу 

организации горячего питания. 

В ходе мониторинга были проверены сайты 10 муниципальных 

общеобразовательных организаций Степновского района. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Актуальная ссылка образовательной организации 

1.  МОУ СШ № 1 http://stepsosch1.ru/food 

2.  МОУ СОШ № 2 http://sosh2i.ru/roditelym/zdorovoe-pitanie 

3.  МОУ СОШ № 3 http://shkola-3.ru/index.php/food-330 

4.  МОУ СОШ № 4 https://vstep4.stavropolschool.ru/food 

5.  МОУ СОШ № 5 http://solomenskyschool5.edusite.ru/p233aa1.html 

6.  МОУ СОШ № 6 http://school6olgino.ru/School.aspx?IdU=school6olgino&IdP=940&IdA=6&IdF=/food/ 

7.  МОУ СОШ № 7 https://7w.stavropolschool.ru/food 

8.  МОУ ООШ № 8 Сайт временно закрыт в связи с проводимыми профилактическими работами 

9.  МОУ ООШ № 9 http://mkouoosh9.ru/index.php/glavnaya/shkolnaya-stolovaya/27-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/132-pitanie-menyu 

10.  МОУ СОШ № 10 https://roscha10.stavropolschool.ru/?section_id=288 
 

Министерством образования Ставропольского края было рекомендовано 

создать раздел «Организация питания» для консолидации информации по 

организации горячего питания на сайтах общеобразовательных организаций и 

удобства поиска требуемой информации.  

http://shkola-3.ru/index.php/food-330
https://vstep4.stavropolschool.ru/food
https://7w.stavropolschool.ru/food


90% общеобразовательных организаций учли данные рекомендации – создали 

специальный раздел для удобства размещения и поиска информации по 

обеспечению горячим питанием обучающихся. Информация по организации 

питания обучающихся представлена в различных разделах сайта, таких как: «Для 

родителей», «Питание», «Информация» и др. 

В дальнейшей работе для удобства просмотра сайта пользователями 

рекомендуем создавать активные ссылки на соответствующий раздел, где 

размещена информация, чтобы не размещать одни и те же  документы несколько 

раз. Например, положения и приказы размещать в подразделе «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной организации» локальные нормативные 

акты и делать активную ссылку в тематическом разделе «Организация питания». 

Наполняемость созданного  раздела «Организация питания» на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций (в соответствие с рекомендациями 

Министерства образования) отличается по объему размещенной информации по 

различным позициям. 

На  сайтах организаций наиболее полно представлена следующая 

информация (% от общего количества организаций): 

- общая информация об условиях организации питания – 90%; 

- расписание приемов пищи для каждого класса –30 %; 

- информация о порядке предоставления льготного питания – 90%. 

Таблица 2 

Общеобразовательные организации, наиболее полно разместившие  на 

официальных сайтах информацию по организации горячего питания 
Наименование общеобразовательной организации  

муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы питания 

обучающихся на федеральном, муниципальном уровнях, размещены на сайтах 

70% общеобразовательных организаций. На официальных сайтах 60% 

общеобразовательных организаций представлены актуальные локальные акты 

общеобразовательной организации (положения и /или приказы). 



Согласно 47-ФЗ на сайтах общеобразовательных организаций должна быть 

представлена информация о порядке предоставления питания обучающихся, в том 

числе: 

- о горячем питании учащихся 1-4 классов (завтрак или обед, график 

посещения столовой и др.); 

- об организации питания детей за счет родительской платы (стоимость 

питания, порядок посещения детей столовой / буфета и др).  

Информация о горячем питании учащихся начальных классов присутствует 

на сайтах 80% общеобразовательных организаций. Информация о порядке 

предоставления льготного питания указана на 90% сайтах общеобразовательных 

организаций, по организации питания детей за счет родительской платы 

информацию отразили 70% общеобразовательных организаций. 

Методическими рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации 

МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 определен порядок организации здорового питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также предложены варианты 

базового меню для разработки региональных типовых меню, учитывающих 

особенности питания населения региона. Примерное двухнедельное меню, 

прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку и соответствующее 

установленным нормативам, в том числе по пищевой ценности, направлено в ОО.  

На сайтах общеобразовательных организаций размещено десятидневное 

меню, согласованное с региональным управлением Роспотребнадзора: у ??? % 

организаций  для возрастной группы от 7 до 11 лет; у 79% организаций для 

возрастной группы от 12 лет и старше.  

В соответствии с нормами, установленными ст.25.2 47-ФЗ, в новом учебном 

году образовательные организации обязаны размещать на своих официальных 

сайтах информацию о ежедневном меню. На дату проверки  у 80% организаций 

на сайте представлено актуальное ежедневное меню для возрастной группы от 7 

до 11 лет, из них у 80% оно соответствует заявленному десятидному меню по 

набору блюд. Для возрастной группы от 12 лет и старше у 50% организаций на 

сайте представлено актуальное ежедневное меню, из них у 50% оно соответствует 

заявленному двухнедельному меню по набору блюд. 

Рекомендуем учесть в работе основные недочеты, выявленные при 

сопоставлении в ходе мониторинга ежедневного меню с соответствующим днем 

недели из утвержденного двухнедельного меню организации размещенного на 

официально сайте: 

- при разработке примерного десятидневного меню необходимо 

руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации МР 2.4.0179-20 от 

18.05.2020,  в том числе в части  учета требуемого поступления для детей 

калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, 

необходимых для их нормального роста и развития; 



- размещенное на сайте примерное меню должно иметь гриф согласования 

руководителем образовательного учреждения и территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор; 

- утвержденное руководителем образовательной организации ежедневное 

меню должно соответствовать меню соответствующего дня недели  

утвержденного двухнедельного меню; размещаться на текущий день; содержать 

сведения об объеме и названии блюд с учетом всех категорий обучающихся, в том 

числе, как на льготной основе, так и за счет родительской платы; 

- допускается осуществление замены одних продуктов/ блюд / кулинарных 

изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности, и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (сезонная замена должна 

быть указана в приложении к примерному двухнедельному меню), что должно 

подтверждаться необходимыми расчетами и локальными актами образовательной 

организации. 

Методическими рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации 

МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 определен порядок осуществления родительского 

контроля за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях. В соответствии с указанным нормативным актом 

общеобразовательным организациям совместно с общешкольным родительским 

комитетом, общественными организациями рекомендуется проводить 

мероприятия по родительскому контролю за организацией питания обучающихся 

(далее – мероприятия) в соответствии с локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, регламентирующими порядок проведения, 

перечень параметров, подлежащих оцениванию, и формы проведения 

мероприятия. 

Основываясь на данных рекомендациях, 40% общеобразовательных 

организаций разместили на сайтах локальные нормативные акты (приказ и/или 

положение), регламентирующие организацию родительского контроля за 

организацией горячего питания, 40% общеобразовательных организаций указали 

перечень объектов, подлежащих оцениванию при проведении мероприятий в 

рамках родительского контроля, 60% общеобразовательных организаций 

определили форму проведения родительского контроля. 

Выводы: 

1. Рекомендуем обратить внимание на полноту представляемой информации 

на официальных сайтах общеобразовательных организаций по организации 

питания обучающихся в части: 

- наличие нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровня, локальных актов, регламентирующих вопросы питания; 

- наличие сведений об операторе питания и оснований оказания им услуг; 



- наличие информации о порядке предоставления питания обучающимся с 

учетом всех категорий (1-4 классы, льготное питание, питание за родительскую 

плату); 

- наличие соответствующего требованиям актуального ежедневного меню, 

утвержденного руководителем общеобразовательной организации; 

- наличие сведений о родительском контроле за организацией горячего 

питания в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 

2. Руководителям образовательных учреждений усилить контроль за 

размещением информации по организации питания на сайтах 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Исполнитель:  

Тагиева Н.В.  



 


