
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКбНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛО ДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш о к т б д 

« '2022 года № sh 
г. Инта 

О проведении мониторинга официальных сайтов 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории МОГО «Инта», на наличие информации об 

условиях питания и реализации мероприятий, направленных 
на охрану здоровья обучающихся 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 06.04.2022 № 02-18/оо-40 «О проведении мониторинга официальных сайтов 
общеобразовательных организаций Федеральным центром мониторинга питания», на основании 
Соглашения о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015, в целях недопущения нарушений 
требований законодательства Российской Федерации об образовании и санитарного 
законодательства в части размещения на официальном сайте общеобразовательной организации 
информации об условиях питания и реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья 
обучающихся 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории МОГО «Инта», на наличие информации об условиях питания и 
реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся (далее - Мониторинг), 
в срок до 22.04.2022. 

2. Назначить ответственным за проведение Мониторинга старшего методиста сектора 
дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» Пухненкову Е.В. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению Мониторинга согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

4. Утвердить наименование показателей Мониторинга согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта»: 



5.1. Провести анализ условий питания и обеспечения охраны здоровья обучающихся в 
общеобразовательной организации и привести в соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов, в срок до 12.04.2022. 

5.2. Обеспечить размещение на официальном сайте общеобразовательной организации 
информации об условиях питания и охраны здоровья обучающихся в соответствии с 
требованиями законодательства в полном объеме, в срок до 12.04.2022. 

5.3. Обеспечить контроль за размещением актуальной, достоверной и полной информации 
на официальном сайте общеобразовательной организации об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся - постоянно. 

5.4. Направить информацию по показателям Мониторинга (в формате Word с указанием 
ссылок) на адрес электронной почты ekaterina-puh20@yandex.ru в срок до 15.04.2022. 

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» в сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Рассылка: 
1 - в дело 
1 - Кругловой Э.О. 
1 - Савельевой Н.И. 
1 - Пухненковой Е.В. 

Э.О. Круглова 

Пухненкова Екатерина Владимировна, 
В 8(82145)61721 

11-00 

mailto:ekaterina-puh20@yandex.ru


Приложение 1 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от « 0 ty 2022 года № - / У / 

СОСТАВ 
комиссии по проведению мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории МОГО «Инта», на наличие информации об условиях 

питания и реализации мероприятий, направленных на охрану 
здоровья обучающихся 

Круглова Э.О. - начальник Отдел образования администрации МОГО «Инта», председатель 
комиссии. 
Савельева Н.И. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО». 
Пухненкова Е.В. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО». 



Приложение 2 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от « б ? » О ч 2022 года № J 9 И 

Наименование показателей мониторинга 
официальных сайтов общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Инта», 
на наличие информации об условиях питания и реализации мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся 

№ Наименования показателя Есть/нет (ссылка) 

1 Наличие на сайте общеобразовательной организации 
раздела по организации питания (MP 2.4.0179-20 п. 2.7) 

2 Наличие «Примерного Меню» для обучающихся 
начальных классов (MP 2.4.0179-20 п. 2.7) 

3 
Утверждение меню (ПМ, ЕМ) руководителем 
общеобразовательной организации (СанПиН 2.3/2.4.3590-
20, п.8.1.3.) 

4 

Наличие в «Примерном Меню» информации о содержании 
витаминов и минеральных веществ в каждом блюде 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Приложение № 8) MP 2.3.6.0233-
21 п.11.2 

5 Соответствие массы блюд норме (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
Приложение № 9) 

6 Соответствие суммарных объемов блюд по приемам пищи 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9) 

7 Наличие «Ежедневного Меню» для обучающихся 
начальных классов (MP 2.4.0179-20 п. 2.7) 


