
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Желябова пер., д. 11, Калининград, 236022, тел. (4012) 592-944 
Факс (4012) 592-960, e-mail: minobr39@edu.gov39.ru; https://edu.gov39.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 
 
 

На №   от  

 
Главам администраций 

муниципальных образований 
Калининградской области 

 
Копия: Руководителям 

муниципальных органов 
управления образования 

 
ГБУ КО «Региональный центр 

образования» 
 

  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 

В соответствии с запросом Министерства Просвещения Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2022 года № АК-1153/10 о заполнении сведений 

для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания  

(пункт 4 протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения 

Российской Федерации по горячему питанию от 5 августа 2022 года) Министерство 

образования Калининградской области просит направить прилагаемую форму  

в общеобразовательные организации для заполнения и размещения на сайтах 

организаций в срок до 30 августа 2022 года. 

Контактные лица: 

- Закора Ольга Андреевна, начальник отдела мониторинга и анализа данных 

ГБУ КО «РЦО», тел:8(4012)671-345, тел. моб. 8(909)779-90-29, 

e-mail: zak16.62@mail.ru; 

mailto:zak16.62@mail.ru


- Васильева Вера Алексеевна, ведущий специалист отдела мониторинга и 

анализа данных ГБУ КО «РЦО», тел.: 8(4012) 670-711,e-mail: victoria.bah@yandex.ru. 

 

Приложение на __ л. в 1 экз. 

   
С уважением,  

   

министр 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Трусенёва 

 

И.П. Лобанова 
8-4012-592-962 

mailto:victoria.bah@yandex.ru


 

О направлении информации – 10 
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Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

О направлении информации 

 

 

В дополнение к ранее направленному письму от 16 августа 2022 г. 

№ ТВ-1732/10 Минпросвещения России направляет форму и инструкцию 

по заполнению сведений для формирования рейтинга общественной оценки 

школьного питания (пункт 4 протокола заседания Оперативного штаба 

Министерства просвещения Российской Федерации по горячему питанию 

от 5 августа 2022 года). 

Просим довести до руководителей общеобразовательных организаций 

субъекта Российской Федерации информацию о необходимости заполнения данных 

по критериям рейтинга согласно прилагаемой форме (файл findex.xlsx), а также 

размещения на сайте общеобразовательной организации в подкаталоге «food», 

используемом для публикации файлов меню фактического питания, в срок  

до 31 августа 2022 года.  

Контактное лицо: Портнов Николай Михайлович, тел.: +7 (916) 586-29-77, 

эл. почта: detsoft@mail.ru. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. + файлы Exсel. 

 

 

 
 

МШЭП 

 

А.А. Корнеев  

Джафаров Р.Б. 
(495) 587-01-10, доб.3081 

  

mailto:detsoft@mail.ru


Школа дд.мм.гггг
Перечень ресурсов раздела Питание

№ Наименование Адрес на сайте школы Примечание
1 Положение и приказ о

создании комиссии по
контролю качества питания
с участием родителей

Интернет-ссылка на файл на сайте школы

2 Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" Телефон, е-мейл и т.п.

Чат Интернет-ссылка
Форум Интернет-ссылка

3 Наличие лечебных/диетических меню
вид Например: антиаллергенное, диабетическое,

безлактозное и т.п.
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

вид
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

вид
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

вид
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

4 Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты Интернет-ссылка

Файл с результатами Ссылка на файл на сайте
5 Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации

Ссылка на страницу
мероприятия на сайте

Интернет-ссылка

Файл с информационными
материалами

(буклет, брошюра, листовка и т.п.)

6 Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. 
Файл с результатами

(актами) проверок
Акты/протоколы проверок (не реже раза в
месяц).Допустимы документы об участии
родителей в регулярном бракераже блюд и
сырьяФайл(ы) фото членов

комиссии при проверке
Фото членов комиссии в школьной столовой при
проверке (jpeg, png)

7 Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд 
20 % и менее Отметить "+" наиболее подходящий ответ

30%
40%

50 % и более
Не ведется



Школа СОШ 123 26.05.2022
Перечень ресурсов раздела Питание

№ Наименование Адрес на сайте школы Примечание
1 Положение и приказ о

создании комиссии по
контролю качества питания
с участием родителей

http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf Интернет-ссылка на файл на сайте школы

2 Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" (499)123-45-67 Телефон, е-мейл и т.п.

Чат https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli Интернет-ссылка
Форум Интернет-ссылка

3 Наличие лечебных/диетических меню
вид ОВЗ Например: антиаллергенное, диабетическое,

безлактозное и т.п.
ссылка на файл меню http://sch123.ru/food/tm-ovz.xlsx Интернет-ссылка

вид аллергенное
ссылка на файл меню http://sch123.ru/tipovie-menu/2021-2022/lechebnie/nii-

pitanija/food/tm-allerg.pdf
Интернет-ссылка

вид
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

вид
ссылка на файл меню Интернет-ссылка

4 Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты Интернет-ссылка

Файл с результатами http://www.1cp.ru/m/sm/index.php
http://www.1cp.ru/m/mosov/opros_po_blyudam/index.php

Ссылка на файл на сайте

5 Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу

мероприятия на сайте
http://sch123.ru/prav-pit/parents/materials Интернет-ссылка

Файл с информационными
материалами

(буклет, брошюра, листовка и т.п.)

6 Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. 
Файл с результатами

(актами) проверок
http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf Акты/протоколы проверок (не реже раза в

месяц).Допустимы документы об участии
родителей в регулярном бракераже блюд и
сырьяФайл(ы) фото членов

комиссии при проверке
http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153823.jpg
http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153824.jpg
http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153825.jpg

Фото членов комиссии в школьной столовой при
проверке (jpeg, png)

7 Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд 
20 % и менее * Отметить "*" наиболее подходящий ответ

30% (звездочкой или любым другим символом)
40%

50 % и более
Не ведется
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http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf
https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli
http://sch123.ru/food/tm-ovz.xlsx
http://sch123.ru/tipovie-menu/2021-2022/lechebnie/nii-pitanija/food/tm-allerg.pdf
http://sch123.ru/prav-pit/parents/materials
http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf


Инструкция по заполнению сведений для формирования рейтинга общественной 

оценки школьного питания 

 

Сведения заполняются на приложенном бланке (файл findex.xlsx). 

Заполненный файл размещается на сайте школы в подкаталоге food, используемом 

для публикации файлов меню фактического питания. 

Поясняющий пример заполнения прилагается в файле «findex - пример 

заполнения.xlsx». 

Указания по заполнению: 

  В бланке данные вводят в ячейки, выделенные желтым цветом. Ячейки, не 

предназначенные для ввода, защищены от изменения 

  Название школы и дату следует заполнить для различения информации в 

массиве данных всех школ. Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ 

  При отсутствии того или иного документа (или файла) соответствующую ячейку 

не заполняют (не нужно вводить прочерк или фразу типа «отсутствует») – 

незаполненная ячейка означает «данные отсутствуют» или «документ/ресурс 

отсутствует». 

  В тех разделах перечня, где предусмотрена возможность ввода нескольких 

ответов, следует заполнить позиции, использованные для данной школы. 

Например, если (по п.2) школа имеет как чат, так и форум, заполняют обе строки. 

  В большинстве ячеек вводимые сведения указываются в виде интернет-ссылки 

(url), указывающей на соответствующий документ/ресурс на сайте школы. Лишь 

в некоторых предусмотрен текстовый ввод – в ячейках заголовка, телефона в п.2, 

вида меню в п.3, отметки в п.7. Не следует вводить вместо адресов реальных 

ресурсов поясняющие фразы («в разработке», «да», «нет», «отсутствует», 

«ведется в бумажном виде» и пр.) 

  Следует вводить реальные данные о фактически доступных ресурсах 

(«предоставляющий сведения несет ответственность за достоверность 

предоставляемых данных»). Получатель данных осуществляет проверку наличия 

сведения, отсутствующие или недоступные ресурсы будут трактоваться как их 

отсутствие. Наиболее простым способом ввода реальных/достоверных данных 

является копирование адреса ресурса из адресной строки браузера или с 

использованием «Копировать ссылку» в контекстном меню гиперссылки с сайта 

школы. 

Примечания: 

  При наличии на сайте нескольких файлов/ресурсов они могут быть указаны в 

нескольких строках соответствующей ячейки бланка. В файле примера 

заполнения подобные случаи приведены в строках 20 и 26. В Excel для перевода 

строки в ячейке используют Alt+Enter 



  При вводе интернет-ссылки (url) Excel выполняет ее формальную проверку и в 

случае, если введенная фраза соответствует правилам написания гиперссылок, 

выделяет ее цветом и подчеркиванием как гиперссылку. В примере заполнения 

подобные случаи приведены в строках 4, 7, 13, 22, 25. При многострочном вводе 

подобное преобразование не выполняется – что не является признаком ошибки 

ввода. 

  Предоставленные (путем опубликования на сайте школы) данные могут со 

временем изменяться. Такие изменения школа может вводить по мере 

необходимости (указывая дату актуальности данных). ФЦМПО будет 

периодически считывать файлы findex.xlsx с сайтов школ и учитывать 

обновленные сведения. 

По вопросам технической поддержки (в период опытной эксплуатации) следует 

обращаться:  

  В чат https://t.me/+Tj9VZDX8Z8hjNjgy 

  По емейл detsoft@mail.ru 

Руководитель разработки Портнов Николай Михайлович 

https://t.me/+Tj9VZDX8Z8hjNjgy
mailto:detsoft@mail.ru

