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Руководителям 

муниципальных органов,           
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

 
Руководителям 

общеобразовательных 
организаций, 

подведомственных 
минобразованию 

Ростовской области 
 

О размещении информации  на сайтах  
органов управления и образовательных организаций 

 
 

В связи с проведением Минпросвещением России мониторинга сайтов 
образовательных организаций прошу в срок до 28.08.2020 обеспечить 
в обязательном порядке наличие на сайтах муниципальных органов,  
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций: 

1. Нормативных документов и рекомендаций, а также информации по 
организации начала учебного года в конкретной образовательной организации. 

2. Нормативных документов и рекомендаций, а также телефонов «горячей 
линии» по бесплатному питанию в конкретной образовательной организации и 
муниципальном образовании. 

3. Нормативных документов и рекомендаций, а также телефонов «горячей 
линии» по выплатам за классное руководство в конкретной образовательной 
организации и муниципальном образовании. 

С целью быстрого поиска и доступа пользователей и проверяющих 
рекомендую оформить три соответствующие вкладки (страницы) с броскими 
заголовками. 

Документы для публикации прилагаются. 
 
 
Приложения: 
1. Рекомендации Минпросвещения России и Роспотребнадзора от 12.08.2020 

№ ГД-1192-03 об организации работы общеобразовательных организаций на 4 л. 
в эл. виде; 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20» на 9 л. в эл. виде; 

3. Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20 на 27 л. в эл. 
виде; 

4.  Рекомендации по родительскому контролю за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях от 18.05.2020 № МР 2.4.0180-
20 на 14 л. в эл. виде; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Образования» (Приложение № 28 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования») на 3 л. в эл. виде; 

6. Разъяснения Минпросвещения России и Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации по применению законодательства 
Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций на 7 л. в эл. виде; 

7. Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях на 20 л. в эл. виде. 
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