
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

30.08.2022 г. № 01-04-203
г. Енисейск

О размещении меню горячего 
питания учащихся начальных классов 
для федерального мониторинга

В целях организации Министерством просвещения РФ автоматического 
мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Назначить лиц, ответственных в общеобразовательном 

учреждении за создание, ведение и предоставление меню в соответствующий 
раздел для федерального мониторинга;

1.2. Осуществить контроль по проверке работоспособности ссылки на 
раздел по размещению ежедневного меню (приложение 1);

1.3. Обеспечить ежедневное размещение (начиная с 1 сентября 2022 года) 
ежедневного меню в виде электронной таблицы в формате excel, не меняя 
форму таблицы, не создавая никаких вкладок, заполняя только поля, 
выделенные цветом (приложение 2).

2. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Контроль над выполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста Бельман Т.А.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель Е.К. Бурбукина



Приложение 1

к приказу МКУ «Управление образования» 
от №

Есть два варианта создания соответствующей ссылки для размещения меню для начальных классов в формате
.xlsx.

Первый вариант

Что требуется сделать общеобразовательной организации;
1) на сайте общеобразовательной организации создать раздел для 
размещения в нем ежедневных меню.
(!) Обязательное имя раздела: «food».
2) Размещать ежедневное фактическое меню в данном разделе каждый день 
отдельным файлом (в виде электронной таблицы).
(!) Обязательный формат имени файла ГГГГ-ММ-ДД-sm.xlsx, электронная 
таблица для меню прилагается.

Пример адресов и имен файлов:
1) Если сайт образовательной организации -  http://schl23.ru
2) Тогда раздел сайта с меню -  httpi//sch 123.ru/food/
3) Ссылка на файл меню младших классов за 28 апреля 2021 года:
http://schl23.rii/fQod/2021-04-28-sm.xlsx
Меню младших классов за 12 мая 2021 г.:
http://sch 123 .ru/food/2021 -05-12-sm.xlsx

Электронную таблицу для меню в формате .xlsx не менять!
Заполнять в ней только подсвеченные желтым цветом ячейки.

Ссылки на размещаемое меню должны быть обязательно рабочими, чтобы они находились при автоматической 
обработке.

Проверить работоспособность ссылок можно на сайте мониторингпитание.рф
Для этого на сайте школы нужно обязательно разместить хотя бы один файл с меню, а потом на сайте 

мониторингпитание.рф в раздел «ПРОВЕРКА ССЫЛКИ» вставляете ссылку, которую планируете направить в 
министерство с размещенными файлами меню, нажимаете «ПРОВЕРИТЬ ССЫЛКУ».

Если ссылка рабочая и позволяет найти файлы для автоматической обработки, значит все правильно сделали и 
можете эту ссылку предоставить (как на рисунке 1).

Если раздел и ссылка неправильные, то будет как на картинке 2.
Информация со ссылками от школ принимается только сводная от муниципального образования, со всемг 

проверенными и работоспособными ссылками. При наличии нерабочих ссылок информация будет возвращаться v 
делаться звонок руководителю управления о некачественном выполнении работы специалистом.

Поэтому прошу все ссылки проверять заранее и не заставлять меня их перепроверять.

http://schl23.ru
http://schl23.rii/fQod/2021-04-28-sm.xlsx
http://sch_123_.ru/food/2021_-05-12-sm.xlsx


Организация 
программам начального

меню горячего питания обучающихся по образовательным

Запись вебинаров

Ззг.'С'- Егбльзрог нз.тему . ' J l  - .  - v - ' i  титание» на ютуб кзкзлг https:/,'youtube com,'channel' L'Crn8cKUntJ2iykUSryHnw5iQ

/kor-schooU

Проверить ссылку

2021-05-19-sm.xk-x -1  айл найден .объем П .5  Кб 

2021-05-20-am.xls* - 1C айя найден ,с бьем 11.5 Кб 

2021-05 21-cm xlsx - Файл найден ,с бьем 11.5 Кб 

2021-05-24-sm x!sx- Файл найден .объем 11.9 Кб 
2021-05-25-sm.x'sx - Файл найден .объем 11.5 Кб 

2021 -05-26-sm.x'sx - Ф айл найден ,с бьем 11.6 Кб 
2021-05-27-sm.x'sx- Файл найден .объем 11,5Кб 
£ 0 2 1 - 0 5 - 2 2 -  /  ей,- н :“ден .объем 11.6 Кб 

2021-05-31 -sm.xfex - Файл найден .объем 11.4 Кб 
Нсатонайдено файлов: 9

Все верно, ссылка 
рабочая!

i  Всего проверено ссылок: 6497 из них 1105 неповторяющихся. Последние 10 проверок:

ht?p:/'k anschoon.ru/foQci 

hltp:/'v'oykov.ucoz-ru/foot}/



I ' Вход s \ четную аэпис» X Q Организация автомат- X 

О  © Не ззщищено | нониторингггатэнке.рф

Организация автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным 
программа?,’ начального общего образования

Запись вебинаров

'?  к 2а ь вебинаровка.тему«ТШоЯьнсйпитание : л ;■ у : .п;;=.с:гнлЩпл ".: :СAnbJIiykuSrMHnwSiQ
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CAi*Jib! HE НАЕДЕНЫ. Проверьте правильность ссып-ч и имени : 

Deere найдено файлов: О

Всего проверено ссылок: 6576 из ни* 1117 непявторятощихся. Последние 10 проверок:

c:j22jnfc/a : ' '  o'noe-pi‘aniepfood 
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Второй вариант

Центр информационных технологий «Дион», который и занимается обработкой меню, всем школам, 
испытывающим технические проблемы с созданием папки /food на сайте своей школы и размещением в ней файлов, 
предлагает воспользоваться платформой «Мониторинг питания», одобренной Федеральным центром мониторинга 
питания обучающихся.

Ссылка на сервис: htlps:/7foodmonitoring.m
Его использование предоставляется на бесплатной основе для всех образовательных организаций,

создание папки /food производится автоматически после регистрации школы. Ссылку на папку Вы сможете 
скопировать в личном кабинете и передать ее после размещения хотя бы одного файла и проверки на 
работоспособность в министерство образования.



Приложение 2

к приказу МКУ «Управление образования» 

от №

Школа - Отд./корп День 01.11.2021

Прием пищи Раздел N° реи,. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор. блюдо 55 Котлета мясная 90 2,00 174 8 9 10

гор.напиток 52 Чай с лимоном 200 1,00 56 0 0 16
хлеб Ржано-пшеничный 30 0,50 60 2 0 13

203 Макароны отварные 150 1,00 198 5 6 35

Завтрак 2 фрукты яблоко 200 15,00 94 1 1 19

Обед закуска 20 Салат из свежих огурцов 100 35,00 54 1 6 2
1 бл ю до 82 Борщ 200 50,00 127 4 8 20
2 блюдо
гарнир 302 Гречка отварная 150 30,00 170 5 6 26
сладкое Кондитерское изделие
хлеб бел. Хлеб пшеничный 30 1,00 60 2 1 14
хлеб черн. Хлеб ржаной 30 1,00 55 1 1 13

349 Компот из сухофруктов 200 15,00 78 1 0 20


