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ПАРТАМЕНТ

 ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

П Р И К А З  

08 СЕН 2022 

г. Краснодар 

О реализации мероприятий по организации горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар 

В соответствии со статьѐй 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края 
от 16.08.2022 № 1903 «Об утверждении методических рекомендаций по 
обеспечению питанием обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
1.1. В целях изучения мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам качества организации услуги питания в общеобразовательных 
организациях организовать участие родителей (законных представителей) в 
анкетировании, размещѐнном на официальном сайте департамента образования в 
сети Интернет, с 01.09.2022 по 25.05.2023. 

1.2. Организовать взаимодействие с представителями родительской 
общественности, общественными организациями в части осуществления 
контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных 
организациях не реже одного раза в неделю. 

1.3. При проведении мероприятий по осуществлению родительского 
контроля за организацией питания обучающихся общеобразовательных 
организаций руководствоваться методическими рекомендациями от 18.05.2020 
МР 2.4.0180-20 (приложение № 2 к МР). 

1.4. Обеспечить наличие (размещение) на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
организации питания в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, размещение ежедневного меню в формате Excel (food), файла 
fmdex.xlsx. 

1.5. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга охвата питанием 

обучающихся 1 — 11 классов с обязательным предоставлением информации в 
отделы образования по внутригородским округам в установленные сроки.  
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2. Отделам образования по внутригородским округам (Лепеха, Слюсаре- 
ва, Колесникова, Литвинова): 

2.1. Обеспечить контроль проведения мониторинга родительского 
контроля в подведомственных общеобразовательных организациях. 

2.2. Организовать заполнение мониторинговых данных по охвату 
питанием на сайте ГКУ КК «Центр укрепления материально-технической базы 
образования» ежедневно в учебные дни до 16.00 часов. 

3. МКУ Краснодарский методический центр 
информационнокоммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко): 

3.1. Обеспечить контроль размещения на официальном сайте в сети 
Интернет документов, регламентирующих вопросы организации питания, в том 
числе размещение ежедневного меню в формате Excel (food), PDF фотографиями. 

3.2. Оказывать консультативную поддержку общеобразовательным 
организациям по размещению информации, в том числе ежедневных меню (food) 
на федеральном сайте автоматического мониторинга. 

4. Отделу общего образования департамента (Петрова) обеспечить: 
4.1. Контроль выполнения мероприятий по организации питания в 

общеобразовательных организациях. 
4.2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации питания 

с управлением по социальным вопросам администрации муниципального 
образования город Краснодар. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Н.М.Полякову.
 

 

 

 
 

Директор департамента А.С.Некрасов 


