
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

г. Ангарска

ПРИКАЗ

«01» сентября 2022 г №

О назначении ответственного лица
за размещение ежедневного меню
на официальном сайте МБОУ «СОШ № 30»
на 2022-2023 учебный год

На основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 12.01.2022 №24 «О внесении изменений в Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», Минюста России от 20.05.2022 №68527 
«Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях контроля размещения 
необходимых сведений об условиях организации питания на официальном сайте МБОУ 
«СОШ № 30»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за размещение ежедневного меню на официальном сайте 
МБОУ «СОШ № 30» Никиточкина А.А., учителя английского языка с 01 сентября 2022 г.
2. Ответственному Никиточкину А.А. в раздел «Организация питания» внести 
информацию об условиях организации питания обучающихся, а именно:

- утвержденное Основное меню на текущий учебный год;
- меню ежедневного горячего питания;
- ассортимент дополнительного питания;
- информацию о наличии диетического меню;
- перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по организации питания в МБОУ «СОШ № 30»;

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 
МБОУ «СОШ № 30»;
- форму обратной связи для родителей (законных представителей) обучающихся и 
ответы на вопросы родителей по питанию;
- график питания обучающихся;
- о категории обучающихся, которым питание предоставляется на льготных 
условиях;
- о стоимости льготного питания;
- осуществлении родительского контроля за организацией питания;
- об организации в МБОУ «СОШ № 30» информационно-разъяснительной работы 
по вопросу формирования навыков и культуры питания, этике приема пищи.

3. Ответственному Никиточкину А.А. создать раздел для размещения ежедневного меню 
горячего питания на официальном сайте МБОУ «СОШ № 30» в виде электронной 
таблицы для автоматического мониторинга для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, а именно:

- на официальном сайте школе создать раздел для размещения в нем ежедневного 
меню, обязательное имя раздела «food» формате XLSX;



- согласно инструкции размещать ежедневное фактическое меню в данном 
разделе «food» каждый день отдельным файлом в виде электронной таблицы в 
формате XLSX (приложение №1).

3. Контроль исполнения данногснтриказа оставляю за собой.
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