
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РУБЦОВСКА 

П Р И К А З 
 

30.09.2020                                                        № 382 
 

 

О проведении мониторинга сайтов 

МБОУ по вопросам организации 

питания обучающихся 

 

На основании  плана  работы  МКУ  «Управление образования»           

г. Рубцовска, с целью осуществления контроля за организацией питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений 

приказываю:  

1. Осуществить в период с 05.10.2020 по 09.10.2020  мониторинг сайтов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по вопросу 

организации питания.  

2. Назначить методиста МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

Михайлюк Е.И. ответственным за проведение мониторинга. 

3. Утвердить вопросы мониторинга сайтов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (приложение). 

4. Подготовить справку по итогам проверки до 16.10.2020. 

5. Результаты мониторинга довести до сведения руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

ответственных за питание. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                             А. А. Мищерин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлюк Елена Ивановна  

963-52 



Приложение 

к приказу МКУ«Управление 

образования» г. Рубцовска 

от _______2020 № ________ 

 

Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений г. Рубцовска 

«Организация питания в школе» 

 

Цель: оценка степени соответствия деятельности 

общеобразовательного учреждения по организации работы по соблюдению 

требований законодательства к организации питания обучающихся в школе. 

На официальных сайтах муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений должно быть актуализировано 

информационное наполнение вкладки «Организация питания»: 

- телефоны горячей линии по вопросам организации питания 

обучающихся в ОУ; 

Федеральные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

организации питания: 

- Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем 

Федеральной службы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020 года»; 

-Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

утвержденные руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора А.Ю. 

Поповой 18.05.2020 года». 

Региональные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

организации питания: 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

21.09.2020 № 1135 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 

организаций, получающим образование на дому»; 

- Постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Алтайского края от 02.10.2020 № 426 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

19.04.2017 № 125». 

Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

организации питания: 

- Приказ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска от 02.09.2020  

№ 348 «Об организации горячего питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях г. Рубцовска в 2020-2021 учебном году». 

Нормативные правовые акты общеобразовательного учреждения, 

регулирующие вопросы питания: 



- Приказ «О группе общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся»; 

- Положение о группе общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся; 

- План работы группы общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся; 

- Состав группы общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся; 

- Порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ; 

- Положение об организации питания в МБОУ; 

- Приказ о создании бракеражной комиссии; 

- график организации питания обучающихся; 

- утвержденное меню; 

- информация для родительской общественности. 




