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Уважаемые руководители! 

В соответствии с п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 

20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации должны размещать информацию об условиях 

организации питания обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования на официальном сайте, в том числе: меню ежедневного 

горячего питания; информацию о наличии диетического меню в образовательной 

организации; перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в образовательную 

организацию; формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на 

вопросы родителей по питанию. Просим организовать выполнение требований 

указанного нормативного правового акта. Мониторинг сайтов на наличие 

обозначенной информации будет проводиться с 25 апреля 2022 г.  

В соответствии с п.2 заседания Оперативного штаба Минпросвещения России 

по организации горячего питания (протокол № АБ-13/10пр от 13 апреля 2022 г.) 

необходимо обеспечить включение всех школ в цифровую платформу 

автоматизированного мониторинга питания обучающихся Федерального центра 

мониторинга питания обучающихся. Общеобразовательным организациям 

необходимо размещать ежедневное меню горячего питания на официальном сайте 

в виде электронной таблицы для автоматического мониторинга в соответствии с 

инструкцией (прилагается) или зарегистрироваться на единой онлайн-платформе 

размещения ежедневных меню для осуществления автоматического мониторинга 

горячего питания (https://foodmonitoring.ru). Меню в соответствии с формой, 

представленной на данном сайте (прилагается), необходимо публиковать 
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ежедневно. По состоянию на 15 апреля 2022 г. в Кабардино-Балкарской 

Республике на официальных сайтах школ или на единой онлайн-платформе 

представили ежедневное меню 123 общеобразовательные организации, в том числе 

по 31 школе направлены некорректные ссылки 

(http://мониторингпитание.рф/otchetregion/Кабардино-Балкарская Республика.html). 

Данные по Кабардино-Балкарской Республике в разрезе школ можно посмотреть 

по сслыкам: http://мониторингпитание.рф/, https://фцмпо.рф/, 

http://мониторингпитание.рф/otchetregion/Кабардино-Балкарская Республика.html . 

В связи с изложенным просим: обеспечить размещение ежедневных меню на 

официальном сайте в виде электронной таблицы для автоматического мониторинга 

строго в соответствии с инструкцией (при наличии на сайте страницы food 

привести ее в соответствие с техническими требованиями). обеспечить на 

муниципальном и школьном уровнях анализ размещения меню с использованием 

ссылки: http://мониторингпитание.рф/otchetregion/Кабардино-Балкарская 

Республика.html. Принять дополнительные меры по передаче корректных данных.  

Указанную выше работу необходимо завершить до 19 апреля 2022 г. Записи 

вебинаров на тему «Школьное питание» размещены на официальном канале 

Федерального центра мониторинга питания обучающихся (https://foodmonitoring.ru) 

  

 

 

И.о. начальника 

Управления образования                                                                    З.В. Ашинова 
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