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ПРИКАЗ

от or  № 9fd

г. Майкоп

О мерах по выполнению Перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях

В целях реализации Распоряжения Главы Республики Адыгея от 
23 июня 2020 г. № 132-рг «О Перечне мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организациях Республики 
Адыгея («дорожная карта»)»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по разработке 

региональных документов по организации по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, согласно 
приложению № 1.

2. Назначить ответственных должностных лиц за реализацию 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях Республики Адыгея, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея Паранук С.Р.

Министр А.А. Керашев

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:minobr_ra@mail.ru


Приложение № 1
к приказу от М М М *-_^Р

Межведомственная рабочая группа
по разработке региональных документов по организации по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных

организациях в составе:

Председатель рабочей группы: Паранук С.Р. -  заместитель Министра. 

Члены рабочей группы:

Авакян Г.А.- главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Роспотребнадзора по Республики Адыгее,

ТТику Р.Х. - главный внештатный специалист диетолог Министерства 
здравоохранения Республики Адыгея,

Керашева Р.М. - начальник отдела экономики, планирования и 
мониторинга образования Министерства образования и науки Республики 
Адыгея,

Тюняев А.Н. -  начальник отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения 
Министерства образования и науки Республики Адыгея,

Борсова З.А. - начальник отдела правового обеспечения 
государственной службы и кадровой работы Министерства образования и 
науки Республики Адыгея,

Михайловская М.М. -  начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования, лицензирования и аккредитации Министерства образования и 
науки Республики Адыгея,

Керашева М.М. - методист ГБОУДО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея»,

Омаров М.Б. -  заместитель руководителя Комитета по образованию 
администрации МО «Город Майкоп»,

Пчегатлук С.К. -  начальник управления образования администрации 
МО «Город Адыгейск»,

Дутова И.В. -  ведущий специалист управления образования 
администрации МО «Гиагиский район»,

Тугланова М.Р. -  заместитель Главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по социальным и экономическим вопросам,

Калинина А.А. -  главный специалист управления образования 
администрации МО «Красногвардейский район»,

Чернышова О.Е. -  главный специалист управления образования, 
культуры и спорта администрации МО «Майкопский район»,



Енух Б.Н. -  заместитель руководителя по строительству и 
материально-техническому обеспечению управления образования 
администрации МО «Тахтамукайский район»,

Тугуз С.М. -  главный специалист управления образования 
администрации МО «Теучежский район»,

Керашев А.А. -  ведущий специалист управления образования 
администрации МО «Шовгеновский район».



Приложение У  ^
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Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях
Республики Адыгея

№
п/п

Наименование задачи, результата Ответственный
исполнитель/соисполнитель

Срок для исполнения

1 . Внесение изменений в государственную Программу 
Республики Адыгея «Развитие образования»

Керашева Р.М. - начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

15 августа 2020 года

2. Разработка, утверждение регионального стандарта оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся ] —4  
классов государственных и муниципальных образовательных 
организаций

Паранук С.Р.- заместитель 
Министра

Керашева Р.М. - начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

Керашева М.М. - методист 
ГБОУДО РА «Центр 
дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»

Борсова З.А.- начальник 
отдела правового обеспечения 
государственной службы и 
кадровой работы

Межведомственная рабочая

15 августа 2020 года
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группа

3. Разработка, утверждение Положения об осуществлении 
общественного (родительского) контроля за организацией 
обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 
классов)

Паранук С.Р.-заместитель 
Министра

Борсова З.А.- начальник 
отдела правового обеспечения 
государственной службы и 
кадровой работы

Межведомственная рабочая 
группа

15 августа 2020 года

4. Внесение изменений в Закон Республики Адыгея «О бюджете 
субъекта Российской Федерации на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы» на софинансирование Программы

Керашева Р.М. - начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

15 августа 2020 года

5. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню

Керашева Р.М. - начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

Керашева М.М, - методист 
ГБОУДО РА «Центр 
дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»

Межведомственная рабочая 
группа

15 августа 2020 года

6. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном 
питании

Керашева Р.М.- начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

15 августа 2020 года
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Керашева М.М. - методист 
ГБОУДО РА «Центр 
дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»

Межведомственная рабочая 
группа

7. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием

Керашева Р.М. - начальник 
отдела экономики, 
планирования и мониторинга 
образования

с 1 октября 2020 года, далее 
ежеквартально до 5 числа следующего 
месяца

8. Разработка и утверждение описания объекта закупки 
(технического задания, требований заказчика) при оказании 
услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся, 
согласованного с государственным уполномоченным органом 
Республики Адыгея по осуществлению закупок

Тюняев А.Н. -  начальник 
отдела по регулированию 
контрактной системы в сфере 
закупок и материально- 
технического обеспечения

Межведомственная рабочая 
группа

15 августа 2020 года

9. Организация и проведение производственного контроля за 
качеством продуктов питания и услуги по организации 
питания

Паранук С.Р. -  заместитель 
Министра

Органы местного 
самоуправления

Руководители
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Регулярно, согласно программе 
производственного контроля в 
образовательной организации
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10. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов Руководители
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Ежегодно, начиная с 1 января 2021 года

11. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых 
единому региональному стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)

Михайловская М.М. -  
начальник отдела надзора и 
контроля в сфере 
образования, лицензирования 
и аккредитации

Межведомственная рабочая 
группа

Ежегодно, начиная с 1 января 2021 года

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

Руководители
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Постоянно

13. Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об условиях организации питания 
детей, в том числе ежедневного меню

Органы местного 
самоуправления

Руководители
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Постоянно

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

Органы местного 
самоуправления

Руководители
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Постоянно
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15. Подготовка и повышение квалификации кадров, Органы местного Регулярно, в соответствии с
ответственных за организацию питания в образовательных самоуправления совместно с установленной периодичностью
организациях (организаторов питания (руководителей), АРИПК
поваров, медицинских работников, диетсестер)


