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Принят 

Народным Собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики 

22 ноября 2013 года  
 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы функционирования системы образования в 
Карачаево-Черкесской Республике, определяет полномочия органов 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в сфере 
образования, меры социальной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях, педагогических и иных работников системы образования 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Статья 20. Обеспечение питанием и вещевым 
имуществом обучающихся в Карачаево-Черкесской 
Республике 
1. Организация питания обучающихся в Карачаево-Черкесской Республике 
возлагается на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. 
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3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджета Карачаево-
Черкесской Республики осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 
органами местного самоуправления. 

4. Право на бесплатное питание в государственных образовательных 
организациях Карачаево-Черкесской Республики и муниципальных 
образовательных организациях имеют: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (бесплатное 
двухразовое питание); 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) учащиеся общеобразовательных учреждений 0 - 4 классов;(пункт 3 введен 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 16.03.2018 N 7-РЗ) 

4) учащиеся из малообеспеченных семей;(пункт 4 введен Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 16.03.2018 N 7-РЗ) 

5) учащиеся классов, задействованных в реализации пилотных проектов, 
направленных на приобщение молодежи школьного возраста к регулярным 
занятиям спортом;(пункт 5 введен Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 16.03.2018 N 7-РЗ) 

5. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
в порядке, установленном Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики. 

6) обучающиеся республиканских государственных бюджетных 
профессиональных образовательных организаций по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.(пункт 6 введен Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 16.03.2018 N 7-РЗ) 

6. Обучающиеся государственных образовательных организаций Карачаево-
Черкесской Республики по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, проживающие в образовательной организации, 
обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 
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форменной одеждой, за счет бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 
порядке, установленном уполномоченным органом. 
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