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Повестка совещания: 
 
 

 

 

1. Об итогах деятельности администрации МКОУ «Школа №37, МБОУ «ООШ 

№17» по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнение 

Федерального закона от 24.06 99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
О.А. Анкудинова, начальник отдела общего и дополнительного образования УО.  

 

 

2. Об итогах деятельности администрации общеобразовательных организаций по 

размещению на официальных сайтах ОО информации об организации питания 

школьников. 
О.П. Сапожникова, главный специалист Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 
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АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол 

совета руководителей 

 

от 30.03.2021 г. 

 

Председатель: Семкина М.В. 

Секретарь: Шикавко И.Г. 

Присутствуют 24 чел.:  

Семкина М.В.  – начальник УО; 

Гринцевич Ю.В. – зам. начальника УО; 

12 руководителей образовательных учреждений; 

6 руководителей организаций дополнительного образования 

 

 

1.   

По первому вопросу выступила О.А. Анкудинова, начальник отдела общего и дополнительного 

образования УО.  

: 

 

Результаты проверки деятельности администраций МБОУ ООШ №17», МОУ «Школа №37» 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

   В соответствии с приказом управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 02.03.2021 № 227   проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений, противодействии преступности 

несовершеннолетних в деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17», МКОУ 

«Школа №37». 

 

 Дата проведения проверки: 12.03.2021 -23.03. 2021г. 

Лица, проводившие проверку:  

Анкудинова О.А., начальник отдела общего и дополнительного образования; 

Шикавко И.Г., главный специалист УО; 

Комарова О.А., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Анжеро-Судженского городского округа (по согласованию); 

Головина К.П., и.о. начальника отдела опеки и попечительства. 

             

 

В ходе проверки были изучены документы согласно плану-заданию, что позволило 

проанализировать организацию работы по предупреждению   безнадзорности и правонарушений 

среди   несовершеннолетних.  

Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлено, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.  

Для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 

преступлений в ОО руководителями проверяемых организаций утверждены Положения «О совете 



профилактики правонарушений среди учащихся» (в МБОУ «ООШ №17» от 31.08.2020; в МКОУ 

«Школа №37» от 30.05.2017). 

Согласно пунктам Положения состав Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в проверяемых организациях утвержден приказом директора (в МКОУ «Школа 

№37» №159 от 01.09.2020г., в МБОУ «ООШ №17» №383а от 01.09.2020). 

Проверкой установлено, что за период с 01.09.2020 по 25.03.2021г. проведено в МКОУ «Школа 

№37» 6 заседаний Совета профилактики, рассмотрено 8 персональных дел, в МБОУ «ООШ №17» - 6 

заседаний Совета профилактики. Результаты заседаний оформлены протоколами заседаний Совета 

профилактики. Решения Совета профилактики в МБОУ «ООШ №17» и МКОУ «Школа №37» не 

утверждаются приказами директора школы.  

В проверяемых ОО составлены планы совместной работы с ОДН МВД по Анжеро-

Судженскому городскому округу на 2020-2021 учебный год. 

Контроль за организацией профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних осуществляется в соответствии с планами внутришкольного 

контроля. Проверкой установлено, что по вопросам изучения деятельности по профилактике 

правонарушений в МКОУ «Школа №37» имеются справки и приказы по итогам проверки, но 

отсутствуют приказы на организацию контроля, в МБОУ «ООШ №17» имеются приказы на 

осуществление контроля, справки по итогам, но приказы по итогам контроля не по всем изученным 

вопросам.  

С целью недопущения безнадзорности и правонарушений в проверяемых организациях 

осуществляется мониторинг качества педагогической деятельности по профилактике безнадзорности 

обучающихся и обеспечению всеобуча. Текущий учет посещаемости в проверяемых организациях 

отслеживается социальными педагогами и классными руководителями. В оценочные листы педагогов 

МКОУ «Школа №37» внесен такой показатель, как «Доля обучающихся, не имеющих пропусков 

занятий, от общего количества обучающихся, с которыми работает педагог в течение периода», что 

говорит о снижении на 30% количества опозданий учащимися на уроки, пропуски учебных занятий 

без уважительной причины.  Комиссией отмечено, что в МКОУ «Школа №37» на Яндекс диске 

размещена информация по каждому учащемуся, включающая место проживания, данные о родителях, 

акты обследования бытовых условий, информация о состоянии здоровья, о поведении, успеваемости 

и занятости учащегося, а также в случае необходимости приказ о постановке на учет, план 

индивидуально профилактической работы с учащимся, характеристика классного руководителя.  

На момент тематического инспектирования в МБОУ «ООШ №17» обучаются 59 детей из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в опекаемых и 

приемных семьях, а также состоят на учете 12 семей, находящихся в социально опасном положении, 

в которых воспитываются 30 несовершеннолетних детей.  

В МКОУ «Школа №37» обучаются 21 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в опекаемых и приемных семьях. В рамках контрольных 

мероприятий и индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете, 

систематически проводятся акты обследования условий проживания несовершеннолетних, а также 

акты проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами прав и 

законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей. 

В МБОУ «ООШ №17», МКОУ «Школа №37» для каждого подростка, состоящего на 

профилактическом учете разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. Решения 

о разработке индивидуальной программы принимаются на Советах профилактики. В реализации 

индивидуально-профилактических планов принимают участие как внутренние (замы по 

воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги, психологи, учителя-

предметники), так и внешние субъекты служб профилактики (инспектора ОПДН, специалисты отдела 

опеки и попечительства, специалисты здравоохранения и др.).  

Анализ результативной работы с учащимися, состоящими на различных видах учета, показал, 

что большая часть обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность.  

В проверяемых организациях составлены социальные паспорта, содержащие информацию о 

контингенте обучающихся и их семьях.  

 



 

Решение: 

1. Руководителям МКОУ «Школа №37» (Иваненко Л.И.), МБОУ «ООШ №17» (Ермолаева 

Н.В.) принять меры к устранению допущенных нарушений 

в срок до 10.04.2021г. 

2. Руководителям всех общеобразовательных организаций:  

2.1. Продолжить работу по организации межведомственного взаимодействия с различными 

службами профилактики; 

2.2. Информацию о проведенных мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек размещать на официальном сайте 

организации. 

Постоянно 

2.3. При составлении индивидуально-профилактических планов персонифицировать 

мероприятия, учитывать причины, по которым учащийся поставлен на учет, и 

специфику детей «группы риска». По итогам исполнения индивидуально-

профилактических планов в отчете отражать информацию о ситуациях успешности 

несовершеннолетних 

постоянно 

3. Отделу общего и дополнительного образования управления образования (Анкудинова О.А.) 

внести в план работы управления образования на 2020-2021 учебный год совещание с замами по 

воспитательной работе по организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета, в том числе по ведению документации. 

Май 2021г. 

 
 

2. 

1. По второму вопросу выступила О.П. Сапожникова, главный специалист 

Муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Функционально-аналитический центр» 

 

По результатам плановой проверки деятельности администрации 

общеобразовательных организаций по размещению на официальных сайтах ОО 

информации об организации питания школьников. 

     Изучение вопроса осуществлялось в рамках плана Управления образования на март 2021г., в 

соответствии с приказами УО № 249 от 11.03.2021г. "О проведении плановой проверки деятельности 

администрации общеобразовательных организаций по размещению на официальных сайтах ОО 

информации об организации питания школьников". 

     В период с 22 - 26 марта 2021 года комиссией, в составе: председатель комиссии Сапожникова 

О.П. - главный специалист отдела информационной и кадровой работы МКУ "ФАЦ", Кузьмина А.Ю. 

- главный специалист   отдела информационной и кадровой работы МКУ "ФАЦ", Шикавко И.Г. - 

главный специалист УО была проведена плановая проверка деятельности администрации 

общеобразовательных организаций по размещению на официальных сайтах ОО информации об 

организации питания школьников. 

   Цель проверки: Контроль за соблюдением в образовательных учреждениях законодательства 

РФ. 

         Задача проверки: обеспечение исполнения правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденные Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

        Перечень нормативных правовых актов по предмету проверки: 



-    Федеральный закон Российской Федерации от 01.03.2020г. № 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-   Федеральный закон от 29.12.2012г. 273ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» статьи 

34,79; 

- СанПиН 2.3-2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

-   МР 2.3.6.0233-21 Методические рекомендации к организации общественного питания населения; 

- МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- Закон Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области»; 

- Постановление администрации Кемеровской области от 22.02.2006г № 53 «О реализации Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005г № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Кемеровской области»; 

- Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 11.12.2015г. № 1915 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде предоставления горячего 

питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2020г. № 757 «О 

внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

11.12.2015г. № 1915 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций»; 

- Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 30.12.2020г. № 1124 «О 

внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

11.12.2015г. № 1915 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций»; 

- Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 04.12.2019г. № 1563 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового горячего питания или 

компенсационных выплат обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление администрации  Анжеро-Судженского городского округа от 10.06.2020г. № 471 «О 

внесении изменений в постановление администрации  Анжеро-Судженского городского округа от 

04.12.2019г. № 1563 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового горячего 

питания или компенсационных выплат обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 

№ 785.  

 

В соответствии требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем 

информации подраздел 3.7. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" главная страница подраздела должна содержать информацию об условиях 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 В результате проверки установлено, что на сайтах общеобразовательных организациях в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» имеется минимальная информация об условиях питания обучающихся. В 

основном эта информация сводится к количеству посадочных мест и площади столовой, режиму работы 

школьной столовой и графику питания по переменам (школы № 3,7,11,17,22,38,18). В МБОУ «ООШ № 



8» в этом разделе размещена информация о питании обучающихся начальных классов (с меню), приказы 

о назначении ответственного за питание, создание бракеражной комиссии, группы (общественного) 

родительского контроля, комиссии по предоставлению льготного питания. В МБОУ «СОШ № 12» в 

этом разделе также размещена информация о питании обучающихся начальных классов (с меню). 

Дополнительно в этом разделе размещена информация о льготных категориях обучающихся, имеющих 

право на бесплатное горячее питание, стоимость льготного питания, муниципальные нормативные 

документы, регламентирующие предоставление льготного питания обучающимся за счет средств 

муниципального бюджета. В МБОУ «ООШ № 36» в данном разделе содержится вся информация по 

организации питания обучающихся: режим работы столовой, график посещения столовой,  примерное 

меню для обучающихся 1-4 классов, информация о документах для предоставления льготного питания, 

стоимость льготного питания, телефоны горячих линий по вопросам питания, информация для 

родителей по использованию модуля «Питание» в АИС «ЭШ 2.0»,  приказы о назначении ответственных 

за питание, создании бракеражной комиссии, группы общественного контроля; положения о работе 

бракеражной комиссии, группы общественного контроля, акты проверок школьных столовых членами 

общественного родительского контроля в текущем учебном году. В МКОУ «Школа № 37» в данном 

разделе содержится вся информация по организации питания обучающихся: информация о питании 

обучающихся начальных классов, примерное 10-дневное меню по возрастам, информация о питании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или предоставлении компенсационных 

выплат обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому (нормативный документ, 

регламентирующий питание обучающихся с ОВЗ), положение о группе общественного контроля, 

информация о составе группы общественного контроля,  график питания по переменам, телефоны 

горячих линий по вопросам питания.  В МАОУ «ООШ № 32» в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса» информации об условиях питания обучающихся нет. 

В соответствии с решением совета руководителей от 02.03.2021г. для информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся руководителям общеобразовательных организаций 

рекомендовано создать на сайтах ОО раздел «Организация питания школьников». 

В ходе проведенной проверки выявлено: на официальных сайтах всех общеобразовательных 

организаций, кроме МБОУ «СОШ № 22» и МКОУ «Школа № 37» созданы разделы по организации 

питания обучающихся.  В МБОУ «СОШ № 22» на главной странице сайта имеется закрепленная статья 

«Бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов». В денной статье, кроме информации о 

питании обучающихся начальных классов, размещена вся информация по организации питания 

обучающихся.  

На сайтах каждой общеобразовательной организации в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Кузбасса № 7605/07 от 15.09.2020г. размещены телефоны горячих линий по 

вопросам организации питания обучающихся. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Кузбасса № 1939/07 от 01.03.2021г. 

на сайтах ОО размещены информационные материалы по пропаганде здорового питания.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Кузбасса № 6776/07 от 21.08.2020г. 

на официальных сайтах ОО должна быть размещена: 

  информация о питании обучающихся начальных классов; 

 примерные меню школьных завтраков и обедов для обучающихся начальных классов; 

 перечень льготных категорий обучающихся, имеющих право на бесплатное горячее питание в школе; 

 действующие нормативные документы по организации питания обучающихся.  

В результате проверки установлено, что на сайтах всех ОО, кроме МКОУ «Школа-интернат № 

18», размещена информация о бесплатном горячем питании для обучающихся начальных классов. На 

сайтах всех школ имеется единое региональное примерное меню горячих завтраков и обедов для 

обучающихся начальных классов (по сезонам осень, зима, весна), кроме МКОУ «Школа № 37» и МКОУ 

«Школа-интернат № 18» (эти учреждения работают по самостоятельно разработанному меню). 

Информация о льготных категориях обучающихся имеется на сайтах школ, но в школе № 3 нет 

информации о питании обучающихся с ОВЗ, в школах №17,22 нет информации о перечне документов, 

необходимых для предоставления обучающимся льготного питания, в школах № 3,36 размещен 

перечень документов не для всех категорий льготников. Одним из документов, который необходим для 

предоставления льготного питания обучающимся, является заявление родителя (законного 

представителя) на предоставление льготного питания. Формы заявлений для удобства родителей 

необходимо также разместить на сайтах ОО. На сайтах школ № 8,32 размещены все необходимые формы 



заявлений (для обучающихся из малообеспеченных, приемных и опекунских семей, обучающихся из 

многодетных семей, обучающихся с ОВЗ (на сайте школы № 32 размещена форма заявления на 

компенсационные выплаты для обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому). На сайтах 

школ № 3,7,17 размещена старая форма заявления только для обучающихся из малообеспеченных, 

опекунских или приемных семей. На сайтах школ № 11,12,22,36 формы заявлений для предоставления 

льготного питания не размещены. 

Действующие нормативные документы на сайтах школ имеются, но не в полном объеме. 

Санитарные правила 2.3-2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» размещены на сайтах только 3 учреждений (школы № 7,12,32). 

Закон КО № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

размещен только на сайте МБОУ «ООШ № 38». Постановление администрации АСГО № 1915 от 

11.12.2015 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций»  размещено на сайтах всех ОО, за исключением школ № 17,22. Постановление 

администрации АСГО № 1563 от 11.12.2015г. «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового горячего питания или компенсационных выплат обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» размещено на сайтах всех ОО, за исключением школ № 3,17,22,36. Не 

во всех школах размещены постановления о внесении дополнении и изменений в вышеперечисленные 

постановления. 

Для более полной осведомленности родителей (законных представителей обучающихся о 

системе школьного питания на сайтах общеобразовательных организаций необходимо разместить 

информацию о контроле за организаций школьного питания, как со стороны образовательной 

организации, так и со стороны родительской общественности.   

В каждой школе на начало учебного года приказами назначены ответственные за организацию 

горячего питания. Созданы комиссии по предоставлению мер социальной поддержки (в виде горячего 

питания), бракеражные комиссии, группы (общественного) родительского контроля за качеством 

школьного питания. Информация об ответственном за организацию питания отсутствует на сайте 

МБОУ «СОШ № 38». Информация о составе комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 

отсутствует на сайтах школ № 3,17. Информация о составе бракеражной комиссии отсутствует на сайте 

МКОУ «Школа  № 37».  В МКОУ «ООШ № 8» вышеперечисленная информация размещена в разделе 

«Материально-техническое обеспечение учебного процесса».  

В соответствии перечнем поручений Губернатора Кузбасса по итогам заседания штаба по охране 

здоровья населения № 26 от 16.02.2021г., письмом начальника УО администрации АСГО от 01.03.2021г. 

необходимо информировать родителей о членах родительских комитетов, осуществляющих 

общественный контроль за качеством питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе 

посредством размещения информации на информационных стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. Информация о составе группы (общественного) родительского 

контроля размещена на сайтах всех общеобразовательных организаций. Для информирования 

родителей (законных представителей) о времени питания на сайтах всех учреждений размещена 

информация о графике посещения обучающимися столовой. На сайте школы № 22 размещен не 

актуальный на сегодняшний день график посещения столовой. 

В ноябре 2020г в Кузбассе начал реализацию первый этап проекта по цифровизации школьного 

питания. Цифровизация школьного питания реализуется на платформе электронного дневника через 

специально разработанный модуль «Питание». С целью ознакомления родителей законных 

представителей с нововведениями в организации школьного питания управлением образования 

администрации АСГО рекомендовано разместить на сайтах общеобразовательных организаций 

информацию о проекте по цифровизации школьного питания, памятку для родителей по работе с 

модулем «Питание», пошаговую инструкцию для родителей по оплате за школьное питание. При 

проверке установлено, что информация о проекте цифровизации школьного питания отсутствует на 

сайтах школ № 3,11,17,22,36.  Памятки для родителей по работе с модулем «Питание» отсутствуют на 

сайте школы № 22. Пошаговая инструкция по оплате за школьное питание отсутствует на сайтах школ 

№ 3,11,17,22. 



Вместе с тем на сайтах учреждений размещена не актуальная информация: примерное 10-дневное 

меню для обучающихся льготных категорий, старые приказы или информация о создании бракеражных 

комиссий, назначении ответственных за питание (не текущего учебного года). В разных подразделах 

или повторно в одном разделе дублируется одна и та же информация. 

Исходя из всего вышеизложенного комиссия считает деятельность образовательных организаций 

№ 7,8,12,32,38 по размещению на официальных сайтах ОО информации об организации питания 

школьников удовлетворительной.  Во многих школах не прослеживается структуры размещения 

информации по организации питания обучающихся. Информация размещена в хронологическом 

порядке без организации подразделов, что затрудняет ее поиск. 

Комиссия предлагает принять для работы разработанную управлением образования 

администрации АСГО структуру раздела «Организация питания школьников» для размещения 

информации по организации питания школьников на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

1. Директорам ОО: 

1.1. Принять для работы разработанную управлением образования Анжеро-Судженского 

городского округа структуру раздела «Организация питания школьников» для 

размещения информации по организации питания школьников на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций; 

1.2. Разместить, имеющуюся информацию по организации питания школьников на 

официальных сайтах ОО в соответствии с предложенной структурой                                                                            

- до 10.04. 2021г. 

1.3. Разместить, недостающую информацию по организации питания обучающихся на 

официальных сайтах ОО в соответствии с предложенной структурой                                                 

- до 10.04.2021г.             

  2.   Главному специалисту отдела информационной и кадровой работы МКУ "ФАЦ" 

Сапожниковой О.П.: 

2.1.    Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций отчет по 

результатам плановой проверки деятельности администрации общеобразовательных 

организаций по размещению на официальных сайтах ОО информации об организации 

питания школьников; структуру раздела «Организация питания школьников»; 

2.2.  Повторно проверить деятельность образовательных организаций по размещению на 

официальных сайтах ОО информации об организации питания школьников в 

соответствии с предложенной структурой. 

                                                                                              -  до 15.04.2021г. 

 

 

 


