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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Информация по организации предоставления данных  

в рамках мониторинга организации питания обучающихся в 2020 году 

 

 

Для участия в проведении мониторинга организации питания обучающихся  

в 2020 году (далее – Мониторинг) необходимо выполнить следующие действия. 

В срок до 7 августа 2020 г. направить контактную информацию о лицах (в 

количестве 2-х человек), ответственных за заполнение формы Мониторинга от 

субъекта Российской Федерации, на адрес электронной почты monitoring-pitanie-

2020@mail.ru по форме: 

 

Название 

субъекта 

РФ 

ФИО 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Мобильный 

телефон 

E-mail 

 1.    

 .    

 

Ответным письмом будут направлены логин и пароль для доступа  

к формам Мониторинга.  

На сайте федерального оператора Мониторинга – Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления 

образованием Российской академии образования» www.iuorao.ru по баннеру 

перейти на специализированный радел Мониторинга, ознакомиться с общей 

информацией для участников Мониторинга (адрес:  http://hf.iuorao.ru/school/). 

После ознакомления с общей информацией по специальному баннеру перейти 

к форме авторизации, ввести полученные логин и пароль, авторизоваться  

и получить доступ: 

- к заполнению автоматизированной формы Мониторинга субъекта 

Российской Федерации; 

- к файлам для скачивания: форма запроса Мониторинга – таблица Excel 

«Мониторинг «Система организации горячего питания в дневных 

общеобразовательных организациях – 2020», «Методические рекомендации по 

заполнению форм мониторинга по организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 2020 году», «Образец сопроводительного 

письма с подтверждением данных, указанных  

в автоматизированной форме мониторинга «Система организации горячего питания 

в дневных общеобразовательных организациях – 2020». 
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Скачать форму запроса Мониторинга – таблицу Excel «Мониторинг «Система 

организации горячего питания в дневных общеобразовательных организациях – 

2020», который необходимо будет заполнить в соответствии  

с запрашиваемыми сведениями. 

Скачать файл «Методические рекомендации по заполнению форм 

мониторинга по организации горячего питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях в 2020 году» и ознакомиться  

с подробным описанием показателей и действий, требуемых по запросу. 

Скачать файл «Образец сопроводительного письма с подтверждением данных, 

указанных в автоматизированной форме мониторинга «Система организации 

горячего питания в дневных общеобразовательных организациях – 2020». 

Заполнить форму запроса Мониторинга – таблицу Excel «Мониторинг 

«Система организации горячего питания в дневных общеобразовательных 

организациях – 2020» в соответствии с запрашиваемыми сведениями (таблицу 

следует использовать как рабочий вариант перед заполнением автоматизированной 

формы Мониторинга субъекта Российской Федерации). 

В срок до 20 сентября 2020 г. перенести сведения из таблицы Excel 

«Мониторинг «Система организации горячего питания в дневных 

общеобразовательных организациях – 2020» в автоматизированную форму 

Мониторинга субъекта Российской Федерации. 

По завершении заполнения автоматизированной формы Мониторинга 

субъекта Российской Федерации направить сопроводительное письмо (составленное 

строго в соответствии с файлом «Образец сопроводительного письма с 

подтверждением данных, указанных в автоматизированной форме мониторинга 

«Система организации горячего питания в дневных общеобразовательных 

организациях – 2020») на два адреса:  

- 1-й адрес: monitoring-pitanie-2020@mail.ru; 

- 2-й адрес (в копию): prushkovskaya-on@edu.gov.ru. 

 

По вопросам организационной и методической поддержки обращаться по 

рабочим дням с 9.00 до 18.00 (по московскому времени) к следующим контактным 

лицам. 

 

№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ответственного 

координатора 

Мобильный 

телефон 

Адрес электронной почты 
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1.  Зимнюкова 

Наталья 

Николаевна 

+7 967- 041-67-42    

monitoring-pitanie-2020@mail.ru 
2.  Демидова 

Юлия 

Вадимовна 

+7 905-592-65-84 

 

По вопросам технической поддержки обращаться по рабочим дням с 9.00 до 

18.00 (по московскому времени) к следующему контактному лицу. 

 

Ф.И.О. 

технического 

специалиста 

Контактный телефон Электронный адрес 

Цикорский 

Никита 

Романович 

 

+7 915-952-61-36 

 

support@monitoring-pitanie.ru 
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