
РОССИЙСКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц д а ^ ^ 1 ' 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.07.2020 г.Черкесск № 198-р 

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих охват 
100 процентов от числа таких обучающихся 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года, в целях обеспечения бесплатным горя-
чим питанием учеников начальной школы с первого по четвертый классы 
включительно, получающих общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики: 

1. Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по органи-
зации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях Карачаево-Черкесской Республики, обеспечиваю-
щих охват 100 процентов от числа таких обучающихся, согласно прило-
жению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующего вопросы образования. 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Респуб А.А. Озов 



Приложение к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 07.07.2020 № 198-р 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся 

1. Общие положения 

Ответственные должностные лица 
за реализацию («дорожной карты») ФИО, должность Контактные данные 

Куратор реализации мер («дорожной карты») в 
Карачаево-Черкесской Республике 

Кравченко И.В. - Министр образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республики 

8 (8782) 26-60-96 

Руководитель, организующий и контролирую-
щий реализацию мер («дорожной карты») в Ка-
рачаево-Черкесской Республике 

Кравченко И.В. - Министр образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республики 

8 (8782) 26-60-96 

Ответственный(ые) за реализацию («дорожной 
карты») в Карачаево-Черкесской Республике 

Тамбиев Р.А. - Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Карачаево-Черкесской Республики 
Семенова Е.М. - первый заместитель Министра обра-
зования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Гербекова Г.М. - начальник отдела дополнительного 
образования, воспитательной работы и защиты прав 
детей 

8 (8782) 26-69-52 
8(8782) 26-69-10 
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Сроки работ по обеспечению 100% охвата бес-
платным горячим питднием обучающихся 1-4 
классов в Карачаево-Черкесской Республике 
(начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ Сроки работ по обеспечению 100% охвата бес-
платным горячим питднием обучающихся 1-4 
классов в Карачаево-Черкесской Республике 
(начало/завершение) 

01.09.2020 01.06.2023 

№ 
п/п 

Общие сведения 
Базовое значение Прогнозируемое значение № 

п/п 
Общие сведения 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество государственных и муници-
пальных образовательных организаций в Кара-
чаево-Черкесской Республике, реализующих об-
разовательную программу начального общего 
образования, из них: 

174 01.06.2020 174 174 174 174 

1.1.а государственных образовательных организаций 2 01.06.2020 2 2 2 2 

1.1.6 муниципальный образовательных организаций 172 01.06.2020 172 173 173 173 

1.2. Общее количество обучающихся по образова-
тельной программе начального общего образова-
ния, из них: 

24049 01.06.2020 24450 25000 26500 27000 

1.2.а в государственных образовательных организаци-
ях 

200 01.06.2020 200 200 200 200 

1.2.6 в муниципальных образовательных организациях 23849 01.06.2020 24250 24300 26300 26800 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер («дорожной карты») 

в Карачаево-Черкесской Республике 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 
показатель (основной) Уровень контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение № 
п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 
показатель (основной) Уровень контроля 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: количество и доля, (%) обучающихся 
1-4 классов государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных бесплатным горячим питани-
ем (100% на 1 сентября 2023 года), из них: 

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Карачаево-Черкес-
ской Республики 

174 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

1.1. в государственных образовательных органи-
зациях 

Министр образования 
науки Карачаево-Черкес-
ской Республики при уча-
стии органов местного 
самоуправления (по со-
гласованию) 

2 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

1.2. в муниципальных образовательных органи-
зациях 

Министр образования 
науки Карачаево-Черкес-
ской Республики при уча-
стии органов местного 
самоуправления (по со-
гласованию) 172 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

2. Количество и доля (%) общеобразовательных 
организаций, в которых осуществляется об-
щественный (родительский) контроль за ор-
ганизацией обязательного бесплатного горя-
чего питания обучающихся 1-4 классов 

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Карачаево-Черкес-
ской Республики 

174 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

2.1. В государственных образовательных органи-
зациях 

Министр образования и 
науки Карачаево-Черкес-
ской Республики при уча-
стии органов местного 
самоуправления (по со-
гласованию) 

2 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

2.2. В муниципальных образовательных органи-
зациях 

Министр образования и 
науки Карачаево-Черкес-
ской Республики при уча-
стии органов местного 
самоуправления (по со-
гласованию) 

172 01.06.2020 100% 100% 100% 100% 

3. Наличие подпрограммы «Горячее питание Первый заместитель Есть Есть Есть Есть Есть Есть 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

школьников» государственной программы 
«Развитие образования в Карачаево-
Черкесской Республике», мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1 -4 классов государственных и 
муниципальных образовательных организа-
ций 

Председателя Правитель-
ства Карачаево-Черкес-
ской Республики 

4. Региональный стандарт оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающих-
ся 1 -4 классов государственных и муници-
пальных образовательных организаций 

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Карачаево-Черкес-
ской Республики 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

3. Задачи и перечень мер («дорожной карты») 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок реа-

лизации 
Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1.1. Внесение изменений в подпрограмму «Горячее 

питание школьников» государственной 
программы «Развитие образования в Карачаево-
Черкесской Республике», в постановление 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
от 04.04.2018 № 91 «О дополнительных мерах по 
реализации Закона Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 06.12.2013 №72-РЗ «Об отдельных 
вопросах в сфере образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики» 

До 2021 
года 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Утверждена подпрограмма «Горячее питание 
школьников» государственной программы 
«Развитие образования в Карачаево-Черкес-
ской Республике», принято постановление 
Правительства Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 04.04.2018 № 91 «О допол-
нительных мерах по реализации Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 
06.12.2013 № 72-РЗ «Об отдельных вопросах 
в сфере образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики» 
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1.2. Внесение изменений в Закон Карачаево-
Черкесской Республики от 19.12.2019 № 70-РЗ 
«О республиканском бюджете Карачаево-
Черкесской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в целях 
софинансирования государственной программы 

До 
31.12.2020 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Внесены изменения в Закон Карачаево-
Черкесской Республики от 19.12.2019 
№ 70-РЗ «О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в целях софинансирования государственной 
программы 

1.3. Разработка, утверждение и согласование в уста-
новленном порядке меню 

2020-2021 
годы 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики, органы местного са-
моуправления (по согласо-
ванию), руководители об-
разовательных организаций 

Наличие утвержденного и согласованного в 
установленном порядке меню 

1.4. Разработка, утверждение и согласование в уста-
новленном порядке меню для детей, нуждаю-
щихся в специализированном питании 

2020-2021 
годы 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики, органы местного са-
моуправления (по согласо-
ванию), руководители об-
разовательных организаций 

Наличие утвержденного и согласованного в 
установленном порядке меню для детей, ну-
ждающихся в специализированном питании 
(диабет, целиакия и др.) 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием 

2020-2023 
годы 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Регулярный мониторинг охвата обучающих-
ся питанием 

1.6. Разработка и утверждение совместного с упол-
номоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Карачаево-Черкесской Респуб-
лики по осуществлению закупок типовой регио-
нальной конкурсной документации (на оказание 
услуги по организации питания и поставку пище-
вых продуктов) с обязательным включением в 
типовой контракт на оказание услуги по органи-
зации питания условий о выполнении исполните-
лем типового меню, согласованного 

2020 год Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Наличие утвержденной типовой региональ-
ной конкурсной документации (на оказание 
услуги по организации питания и поставке 
пищевых продуктов) с обязательным вклю-
чением в типовой контракт на оказание услу-
ги по организации питания условий о выпол-
нении исполнителем типового меню, согла-
сованной с территориальным органом Феде-
ральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации 
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1.2. Внесение изменений в Закон Карачаево-
Черкесской Республики от 19.12.2019 № 70-РЗ 
«О республиканском бюджете Карачаево-
Черкесской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в целях 
софинансирования государственной программы 

До 
31.12.2020 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Внесены изменения в Закон Карачаево-
Черкесской Республики от 19.12.2019 
№ 70-РЗ «О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в целях софинансирования государственной 
программы 

1.3. Разработка, утверждение и согласование в уста-
новленном порядке меню 

2020-2021 
годы 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и Яауки Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики, органы Устного са-
моуправления (До согласо-
ванию), руководители об-
разовательных организаций 

Наличие утвержденного и согласованного в 
установленном порядке меню 

1.4. Разработка, утверждение и согласование в уста-
новленном порядке меню для детей, нуждаю-
щихся в специализированном питании 

2020-2021 
годы 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и Аауки Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики, органы Устного са-
моуправления (яо согласо-
ванию), руководители об-
разовательных организаций 

Наличие утвержденного и согласованного в 
установленном порядке меню для детей, ну-
ждающихся в специализированном питании 
(диабет, целиакия и др.) 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием 

2020-2023 
годы 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Регулярный мониторинг охвата обучающих-
ся питанием 

1.6. Разработка и утверждение совместного с упол-
номоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Карачаево-Черкесской Респуб-
лики по осуществлению закупок типовой регио-
нальной конкурсной документации (на оказание 
услуги по организации питания и поставку пище-
вых продуктов) с обязательным включением в 
типовой контракт на оказание услуги по органи-
зации питания условий о выполнении исполните-
лем типового меню, согласованного 

2020 год Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Наличие утвержденной типовой региональ-
ной конкурсной документации (на оказание 
услуги по организации питания и поставке 
пищевых продуктов) с обязательным вклю-
чением в типовой контракт на оказание услу-
ги по организации питания условий о выпол-
нении исполнителем типового меню, согла-
сованной с территориальным органом Феде-
ральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации 
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в установленном порядке 
1.7. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания и ус-
луги по организации питания 

2020-2023 
годы 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики, органы местного са-
моуправления (по согласо-
ванию), руководители об-
разовательных организаций 

Обеспечение производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по 
организации питания 

1.8. Создание единого регионального стандарта ока-
зания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций 

2020 год 

N 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Наличие утверждённого единого региональ-
ного стандарта оказания услуги по обеспече-
нию горячим питанием обучающихся 1-4 
классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реа-
лизации 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель 

Ожидаемый результат 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных за-
лов 

2021-2023 
годы 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Наличие фактических показателей состояния 
пищеблоков и столовых; определение про-
блем и формирование механизмов их реше-
ния 

2.1. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков 
и столовых единому региональному стандарту 
оказания услуги по обеспечению горячим пита-
нием обучающихся 1-4 классов государ-
ственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций (в том числе укомплектованность пер-
соналом) 

2021-2023 
годы 

Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Корректировка региональных программ на 
основе результатов мониторинга соответст-
вия школьных пищеблоков единому регио-
нальному стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающих-
ся 1-4 классов государственных и муници-
пальных образовательных организаций 



Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов 
7 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реа-
лизации 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель 

Ожидаемый результат 

3.1. Обеспечение общественного (родительского) 
контроля за организацией питания обучающихся 

Постоянно Тамбиев Р.А. - Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики 

Общественный (родительский) контроль за 
организацией питания обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах образова-
тельных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информа-
ции об условиях организации питания детей, в 
том числе ежедневного меню 

Постоянно Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Рес-
публики, органы местного 
самоуправления (по согла-
сованию), руководители 
образовательных организа-
ций 

Обеспечение открытости информации об ус-
ловиях организации питания детей, в том 
числе ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания 

Постоянно Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики, органы местного 
самоуправления (по согла-
сованию), руководители 
образовательных организа-
ций 

Формирование полезных привычек в пита-
нии обучающихся 

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 
участвующих в организации питания в образова-
тельных организациях: поваров, медицинских 
специалистов/ диетсестер, организаторов пита-
ния (руководителей) для региональных и муни-
ципальных органов управления, в образователь-
ных организациях, частных организациях, ответ-
ственных за организацию питания 

Постоянно 

— 

Кравченко И.В. - Министр 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики, органы местного 
самоуправления (по согла-
сованию), руководители 

у^Й"^®ательных организа-

А 

Наличие программ подготовки и повышения 
квалификации 
Обеспеченность квалифицированными кад-
рами предприятий по обеспечению питанием 
в образовательных организациях, школьных 
столовых 


