
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«19» октября 2020 года                                                                                        город Советск 

 

№ 122 

 

Об утверждении требований 

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. Утвердить прилагаемые единые требования к структуре и наполнению 

раздела «Организация питания» официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – Требования). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2 . 1 .  Организовать создание на официальном сайте учреждения 

раздела «Организация питания». 

2.2. Обеспечить в срок до 30 октября 2020 года наполнение раздела 

«Организация питания» в соответствии с Требованиями.  

2.3. Организовать административный контроль за 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 начальника 

управления образования                                           Т.С. Комарова 

  



Приложение к приказу 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 19.10.2020 г. № 122 

 

 

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  3.1-3.9  

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; 

3.2. расписание приемов пищи для каждого класса; 

3.3. информация о порядке предоставления льготного и платного 

питания; 

3.4. нормативно-правовые акты и локальные акты, регламентирующие 

вопросы питания; 

3.5. сведения о способе организации питания (самостоятельно или 

аутсорсинг); 

3.6. информация об операторе питания (при наличии) и основаниях 

оказания им услуг питания; 

3.7. примерное согласованное двухнедельное меню; 

3.8. ежедневное меню; 

3.9. информация по родительскому контролю за организацией питания. 



4. Главная страница подраздела должна содержать наглядное 

представление структуры раздела в виде иерархического списка и (или) 

ссылок на страницы Сайта, содержащие указанную  в пунктах  3.1-3.9  

настоящих Требований  информацию и иную информацию об условиях 

организации питания детей. 

5. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

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

Open Document Files (.odt, .ods). 

6. 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 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен 

быть читаемым. 

7. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в 

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

изменений. Ежедневное меню обновляется ежедневно. 

 

 

 

 


