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Уважаемые коллеги! 

 

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной 

школы с 1-го по 4-й класс обозначил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин 15 января в своём Послании Федеральному Собранию. 

В целях информирования всех участников образовательного процесса  

на официальном сайте министерства образования Тульской области создан раздел 

«Организация горячего питания»: https://education.tularegion.ru/information/organizatsiya-

goryachego-pitaniya/, а также функционирует горячая линия по вопросам организации 

питания школьников (телефон +7 (4872) 24-51-04 (доб. 26-18)). 

Прошу вас организовать работу по созданию аналогичного раздела на сайтах 

возглавляемого Вами органа (учреждения) в срок до 21.08.2020.  

В случае размещения информации об организации горячего питания на сайтах 

образовательных организаций, прошу учесть необходимость ознакомления всех 

участников образовательного процесса со следующими документами:  

– примерным меню завтраков и обедов для обучающихся 1 -4 и 5-11 классов 

(два варианта), ежедневным меню; 

– локальными актами учреждений, регулирующими вопросы организации  

и проведения производственного контроля и лабораторных исследований (испытаний) ; 

наличия родительского (общественного) контроля за организацией питания детей; 

удовлетворенности питанием обучающихся и родителей в соответствии с положениями 

методических рекомендаций МР 2.4.0179-20. 

Рекомендую руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить контроль создания вышеуказанного 
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раздела и его наполнения на сайтах подведомственных образовательных учреждений,  

а также рассмотреть вопрос о создании горячей линии по вопросам организации 

питания школьников в муниципальном образовании. 

Дополнительно сообщаю, что департаментом по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской области будет осуществлен 

мониторинг сайтов образовательных организаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, на предмет размещения указанной 

информации. 

 

 

 

 
Заместитель  
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