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в Требов&н и я, l( ýт,ру KI}' рс офнциал ь,шо lt,Ф св йт,а образо lватrел,ь но ji;i

орr,.нti:}ац}trr В инфо;rм,ац}lоЕнO-Т.е,пеко*1Мi"Yfi}rкац}llэнноfr сg'lt <,iИнт€риlе]г)>

rl формаТ} ШРеjlrýТЯlвJlениfi ин{lорпt*]l1ни! },1,верlrцешIIЫ€ lГtРlltК&ЗОltrl

Федеральноti с.пуяс{iы по На,/lЗСР} в {:фt)ре обраrзоваllиfit иl наукн

о,r 14 авryста }02lt} г, ýЪ 8З1

В соо.тветс,гвии (: пlунктсм 18 IIравиjl F}а::iI\l*щенрlJI }{а ,офиц,иальноtu сlаiйтt:

образсlвательной ор,fiiлtиlзаIlин в ин{эорма1-1}tс}нiно-телЁкоп{м]t'нkt](i1l[иOннс,й: сrэтлl

кИнтернет> pt обн,ов.певиЯ инфорпtацлtИ,Сrб образ.,вательноft 0рганI,i3аl]-ии,

утвержденнъж fiостаtнOвJIением J[trравите,пilСТВЕl l]осси:йск:оii Фед,э}lа]иlt

от 20} октября 202l г. Nq l802 (Собр,аlitие :}itко]л{одагелъсlгва Poccla,iйcrKoii

Федерации, 2а2:., }tr 4.4, с,г. '74|2), ]{ в цsJIях пlривелепи,t нормаl,иtЕ}}iогL)

правовOго акта (Dед,ерliлл:ьнойt с.тtужбь,l ýс, на;],з()ру в оrфере обрсвоваrI}ш 1l ,на,ук]а

в сOс}.I,ве1ствие сдеitсгвую11lим закO}rOда1еJlьgтtзOь{ п,[) }t каз ы в iIK}:

l. Утверл!tть IIриjцагаемые }1змеfiениЕt KOтOpьl() внOOятся в Треfl,овашия

К структ}/ре рtЬI{циапьногС саftта образоваТель,ноii сlРГа}l[lЗаЦИИ

В информачиоl{нo--l"еJlек(}il{муникациоllной. с*т,!1 ,(,lИнте]рнеrг)) и t|tclllbtaTy

предстаtsления ин{эсriр,мlлilии, утвер;жлснньJ0 l1Рt{КёЗ{J,ý{ Фtэдерал,ьноЙ r;,lryliКб],I

ýо надзору в сфере, обр,азования и ]HaY!;Pl *1, 14 авryста 20;20 г, }ii: 8з 1

(зарегисТрLrроваН ItДинлtст,эРствоh{ K}CTи:Цijt}t Р,Oсс!rйсi[(ой Фrэдеr)€tшиI{ 12 }tоябpя

202{} г,, регисц}аllliон}{]ыЙ Jф 60867), с и,зlлtе]{ениям]иt, вне,сенiн]ЫJИИ ttPliliiiiilllaмИ

Федеральной служ{5л,t по недзору в rэфере оlбрtiзованрIjr и Hayкll от 7 мм ]]l0l]l1 г,

Jф 629 (зареr,исцlиI}0ван lt{lлtнистtзрст,вом н]стl,tциI4 Росl;ийiскс,й Фе'iц,i)ра,циLи
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1 июня 202t г., регl{сц)ациOнliый JЧ} бЭ73.[), о"г 9 авryста 1li02l

(зарегистрирова}{ N{и;п,l.tcтe;)cTBoм юстиI{и}l ]Зuс;uиfrсKclй Фед,ерit]циld

20? 1 .г,, регистраLtиOн]:iый, J,$л б549 i }-

2. Нас,rоящий шlrикilз встуrlаsт в cltjly с ]. сентябр:я 2022 го,ца.
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:/l|"вЕрждl]}"Iы

j:Iри]l:азоh{ Фе,цtзралз,ноЁt l;JIу;)кбы

]lt} l{sдзор,/ в сфlэ,ре обра:зr:lва,ниlя

,u 11з,/КИ

c,T,li] .0i .2{)аа jЧ9 24

Измеltения, KOTopIrl€ вносятсfi B'rpeбoв:lý!,lff к cTpyкTylpe 0q}шциллIпIlсго

са Йт,а обр:rзова,rельttсrЙ оргЁ н и:}tl цIл FI а ннфорлr:r циrэ н lкo-

телеком мун IIкещиош atoii сýти (Ф[н]"ерЕл en)i lt фор мrry пре,цс,lга вле н пýI

информацншl утt}еI}яQIенные прilказOи €FедlеральхrOй сл!,жбir,l по наlцзору

в сфере tlбраз,ованilя ll HeJ-Kиl tlз,tr.4 sвrysга 2020 г. JЧll i}3l

1. Пункт 3 допсljlн}Iть абзацем спеjIу{)]щего сOдержания:

кПодразде.rт <<()ргlлнlазацлrя ц}{l,it}lия_ в образсlввТёjl]rI{о}t {}ргаН}{]3ilЦlТИ))

СОЗДаеТСЯ ts СПlOЦИаjIЬНOМi РаЗДеПе ГOСУДilР{:ГВеННы}уrИ И ýl"УЕ]{ЦИПаJ,[ill{ЬIМИ

общеобразо вател bHill Jчlи 0рг&низацияlltи. }) 
"

2. fiополнитъ лl:,.}lк:г З подпунктом :3,14 следук)ц{его содер.жiац!ш:

(з.l4. Г"павн,tя ,]I,р&t{ицtt подрilзl],е.|I;} <орг,ани:tаIdLuI пи Iаt{иl,I

в образOвате,пьнсlй оргаfiiизации>l дOлжне соJ{е]}жflть шнфOр!чIащ{]Ю об Ус,пiЗВияlс

п1.Iтания обl,чакlщих,ýяi в тOм чI{сле;

]l.{еню ежед]невн{-lго гOрячего пи,тан}rя;

информацию (} Еаличии диетjаrlесксг0 ме,ню El образовата:lы,tоii

0рган}{3ац}1!I;

перечнИ IrOрIitдиЧескиХ лиЦ И и!{JiиIjндУа-rIьныХ пр(},цпlэиýИМi:rI'еJIеЙ,

оказывающих усл)rгрr п0 оргаýизffцLItt ]п|и,.гаЕкя В общеобiразоватrэ,шы{оli

орган!Iзаци!ll

перечнн пэрицических лиц и иIiJ(иtiиilчеrьнь]х пре,цп]]инимii}:t,елtей,

поOтавляющих (preа.llyt:}yк)m,иX) пишевые прOд},кТы и IтродOЕIольстI}енное tl:Ыl]Ь€)

в обlI1еобразOвате:л b1l]i, ю ()рганизацию ;

форм1, обратнrэit связи для родI"lтелей tr6\цающ}]хся и отI}lэ,гь,I на BOITpOcbt

ролителей по IlllTafi!{Iо.)).

з. В пзlнктах ?',8 слова (в подпунктшq 3,t _ з.13> заlпкэн,ить cJl0tsglМLt

(в подпунктах 3. 1 - :},l4>.


