
МИНИ%&ЕР%&ВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕ%ПУБЛИКИ ИНГУШЕ&ИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕ&ИИ)

П Р И К А З

« М  » 2020 г. № ЗвУ-'П-

г. Назрань

«О реализаFии ПереGня мер>?риятий
?> >рганизаFии бес?латн>г> г>ряGег> ?итания >буGающихся, ?>луGающих наGальн>е >бщее 

>браз>вание в г>сударственных и муниFи?альных >браз>вательных >рганизаFиях, 
>бес?еGивающих >хват 100 ?р>Fент>в >т Gисла таких >буGающихся в указанных >браз>вательных

>рганизаFиях Рес?ублики Ингушетия в 2020 г>ду».

В целях обеспечения реализации Перечня 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 Ингушетия (далее -  Дорожная карта)» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать оргкомитет по реализации мероприятий Дорожной карты (далее- 
Оргкомитет).

2. Утвердить состав Оргкомитета (приложение № 1).

3. Утвердить план-график организационных мероприятий по реализации 
Дорожной карты в 2020 году (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Э.И. Бокова



Приложение № 1

«Утвержден»
Приказом Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
№ J9?-hot « М  » 0$  2020 года

%О%&АВ

оргкомитета по реализации Перечня 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 
Ингушетия:

Угурчиева П.Б. - заместитель Министра образования и науки Республики 
Ингушетия, председатель.
Дудургов А.А. - заместитель Министра образования и науки Республики 
Ингушетия, заместитель председателя.

Члены оргкомитета:
Мальсагова Т.М -  и.о. ректора ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»,
Тумгоева Л.К..- начальник отдела воспитания, дополнительного образования 
Минобрнауки Ингушетии,
Мальсагов Л.Д.- начальник отдела целевых программ, государственного 
заказа и обеспечения Минобрнауки Ингушетии,
Мужехоева М.Б. -  начальник отдела общего среднего образования 
Минобрнауки Ингушетии,
Цечоев Р.И.-начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности 
Минобрнауки Ингушетии,
Евлоева Р.М. -  начальник Управления образования по Сунженскому 
муниципальному району, г. Сунжа и г. Карабулак,
Чемурзиева С.Б. -  начальник Управления образования по Назрановскому 
муниципальному району,
Богатырева А.Я. -  . начальник Управления образования по Малгобекскому 
муниципальному району и г. Малгобек,
Котиева А.Х. -  и.о. начальника Управления образования г. Назрани и 
г.Магас,
Точиева Х.М. - начальник Управления образования по Джейрахскому 
муниципальному району.



Приложение № 3

«Утвержден»
Приказом Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия № -лот « ^  2020 года

План -  график
реализации Перечня 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 Ингушетия

Н аименования
мероприятий

Н аименования мероприятий Сроки
исполнения

ответственные

Н ормативно-правовое и 
организационное обеспечение

1 . П одготовка проекта приказа М инобрнауки 
И нгуш етии «О реализации Перечня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, обеспечиваю щ их охват 
100 процентов от числа таких обучаю щ ихся в 
указанных образовательных организациях Республики 
И нгуш етия в 2020 году».

До 20 августа 
2020 г.

У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф .М ..(отв)

2. П одготовка проекта Указа Главы Республики 
Ингушетия «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Ингушетия от 3 февраля 2014 г. № 5-РЗ «Об 
образовании в Республике Ингушетия».(в части касающейся 
обеспечения горячим бесплатным питанием учащихся 1-4 
классов.

До 1 ию ля 2020 г.
У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф.М .(отв) 
М урзабеков М .М.



3. П одготовка и направление в М инобрнауки России 
предварительной заявки на субсидию  из федерального 
бю дж ета бю джету РИ, предоставляемую  на 
обеспечение горячим питанием учащ ихся 1-4 классов 
общ еобразовательных организаций в 2020 году.

М арт 2020 г. У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф.М .(отв).

4. П одготовка Соглаш ения меж ду Правительством РИ 
и М инпросвещ ения России о предоставлении из 
федерального бю джета бю джету РИ субсидий на 
обеспечение горячим бесплатным питанием учащ ихся 
1-4 классов общ еобразовательных организаций.

До 16 августа 2020 
г.

У гурчиева П.Б.

5.П одготовка и согласование с соисполнителями 
проекта Распоряжения П равительства Республики 
И нгуш етия «Об утверждении П еречня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательны х организациях, обеспечиваю щ их охват 
100 процентов от числа таких обучаю щ ихся в 
указанны х образовательных организациях Республики 
И нгуш етия».

А вгуст 2020 г.

У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф .М .(отв) 
М урзабеков М .М.

6. Внесение изменений и дополнений в 
подпрограмму 8 Госпрограммы Республики 
И нгуш етия «Развитие образования», утвержденную  
постановлением П равительства Республики Ингуш етия 
от 2 сентября 2014 г. №  168, в части вклю чения 
мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания учащ ихся младш их классов.

А вгуст 2020 г.
Дудургов А.М . 
У гурчиева П.Б. 
М альсагов Л .Д.(отв) 
Тумгоева Л.К. 
Танкиева Ф.М.

7. Внесение в Закон Республики Ингуш етия от 
30.12.2019 №  59 -  РЗ «О республиканском бю джете на 
2020 год и плановый период 2021 -  2022 годов» 
изменений в части о вклю чения в бю джет Республики

Цечоев Р.И.



И нгуш етия ассигнований на софинансирование 
мероприятий по обеспечению  бесплатным горячим 
питанием обучаю щ ихся 1-4 классов государственных 
образовательных организаций (П одготовка письма в 
М инф ин Ингуш етии о внесении изменений и 
дополнений в Закон РИ  «О республиканском 
бю дж ете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 
годов)

август 2020 года 
далее ежегодно

8.П одготовка и направление на утверждение в 
П равительство РИ П лана-графика устранения 
обстоятельств и факторов, препятствую щ их 
обеспечению  горячим питанием 100% обучаю щ ихся 
1-4 кл . и планируемые в республике механизмы  по 
обеспечению  питанием, обучаю щ ихся школ, в которых 
отсутствую т пищ еблоки и столовые.

А вгуст 2020 года
У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф.М.

9. П одготовка проекта распоряж ения П равительства 
РИ «Об утверждении порядка финансирования 
бесплатного горячего питания обучаю щ ихся в 1-4 
классов государственных общ еобразовательных 
организаций РИ»

До 27 августа Цечоев Р.И. 
М урзабеков М .М.

10. Разработка и согласование с Роспотребнадзором 
по РИ  примерного цикличного двухнедельного меню. 
С последую щ им размещ ением утвержденного меню  на 
сайтах школ.

До 25 августа
У гурчиева П.Б. 
Танкиева Ф.М. 
Руководители школ

- Разработка П олож ения об организации бесплатного 
горячего питания обучаю щ ихся 1-4 классов 
государственны х образовательных организаций

До 29 августа

У гурчинва П.Б. 
Танкиева Ф.М.



4. П роведение организационного совещ ания с 
оргкомитетом и руководителями организаций 
образования

август
Бокова Э.Д. 
У гурчиева П.Б.

5. П роведение совещ аний с руководителями 
организаций образования «О ходе реализации 
мероприятий Д орожной карты»

ежемесячно 
(последняя среда) У гурчиева П.Б.

6. П одготовка и направление в М инпросвещ ения 
России ежеквартальных и годового отчетов об 
осущ ествлении расходов бю джета РИ, источником 
финансового обеспечения, которых является субсидия 
из федерального бюджета.

Ежеквартально до 
10 числа.
Годовой до 12 
января 2021 года

Цечоев Р.И. 
Тумгоева Л.К. 
Танкиева Ф.М.

7. М ониторинг охвата обучаю щ ихся бесплатным 
горячим питанием

Ежеквартально до 
15 числа месяца за 
отчетным 
периодом

Тумгоева Л.К.
Цечоев Р.И.
Начальники управлений 
образования
муниципальных районов и 
городских округов РИ, 
Руководители 
образовательных 
организаций.

8. Разработка примерной конкурсной документации на 
оказание услуги по организации питания и поставку 
пищ евы х продуктов с обязательным вклю чением в 
типовой контракт (договор) на оказание услуги по 
организации питания условия о выполнении

до 10 сентября 2020 
г.

Дудургов А.М. 
А рсанов А-Х. А-Р. 
М урзабеков М.М.



исполнителем типового меню , согласованного с 
У правлением Роспоребнадзора по РИ.

9. П роведение аудита пищ еблоков и столовых 
(обеденных залов)

До 1 ию ня 2020 г. Тумгоева Л.К.
М альсагов Л.Д. 
Начальники управлений 
образования
муниципальных районов и 
городских округов РИ

10. О беспечение общ ественного (родительского) 
контроля за организацией питания обучающихся.

Постоянно Н ачальники управлений 
образования
муниципальных районов и 
городских округов РИ, 
руководители 
образовательных 
организаций

11. О рганизация информационно-просветительской 
работы  по формированию  культуры здорового питания

Постоянно Начальники управлений 
образования
муниципальных районов и 
городских округов РИ, 
руководители 
образовательных 
организаций

12. П овыш ение квалификации кадров, участвую щ их в 
организации питания в государственных 
образовательны х организациях: поваров, медицинских 
специалистов/ диетсестер, организаторов питания

октябрь 2020 г. 
март 2021 г 
ию нь 2021 г.

М альсагова Т.М. 
Н ачальники управлений 
образования
муниципальных районов и 
городских округов РИ,



руководители
образовательных
организаций

И нформационное сопровождение 1. О свещ ение хода реализации Перечня мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания 
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательны х организациях, обеспечиваю щ их охват 
100 процентов от числа таких обучаю щ ихся в 
указанны х образовательных организациях Республики 
И нгуш етия в 2020 году.

Постоянно
П ресс-служба М О и Н РИ 
Начальники управлений 
образования
муниципальных районов 
и городов, 
руководители 
образовательных 
организаций.


