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___________№ _________ 

на № _________от________ 

 

 

Об обеспечении питанием  

учащихся без взимания платы 

 

 

Директорам общеобразовательных 

организаций города Красноярска 

 

Уважаемые руководители! 
 

Информируем вас, что Постановлением Правительства Красноярского 

края от 24.02.2015 № 65-п утвержден Порядок учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер соци-

альной поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярско-

го края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», которым следует ру-

ководствоваться при определении права на обеспечение горячим питанием без 

взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам (далее - Получатели). 

В целях организации питания обучающихся в соответствии с действую-

щим краевым законодательством направляем для использования разработанный 

главным управлением образования примерный  порядок обеспечения горячим 

питанием без взимания платы обучающихся в муниципальной  общеобразова-

тельной  организации, который может быть утвержден локальным норматив-

ным актом такой организации. 

Просим изучить указанные нормативные документы и, в срок до 22 июня, 

при наличии, направить перечень возникших вопросов по организации питания 

льготных категорий учащихся. Вопросы необходимо направлять на адрес элек-

тронной почты aksenovama@guo.admkrsk.ru Аксеновой М.А. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
 

 
Руководитель главного 
управления образования                А.В. Лапков 
 

 
Аксенова Марина Александровна, 226-15-08 

Зырянова Оксана Евгеньевна, 226 15 28 
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Приложение  

к письму от _________ № _____ 

 

 

Примерный порядок обеспечения горячим питанием без взимания платы 

обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-

ным программам (далее – Порядок) 

 

1. Категории обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации по имеющей государственную аккредитацию основным об-

щеобразовательным программам, имеющие право на обеспечение питани-

ем без взимания платы (далее – обучающиеся) установлены Законом 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающих-

ся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-

ным программам без взимания платы» (далее – Закон Красноярского края 

от 27.12.2005 № 17-4377). 

2. В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без 

взимания платы один из родителей (законных представителей) обучающе-

гося обращается в муниципальную общеобразовательную организацию, 

в которой обучается обучающийся (далее - образовательная организация), 

с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

с приложением документов, подтверждающих состав и среднедушевой 

доход семьи обучающегося. Не предоставление данных документов        

является основанием для отказа в рассмотрении заявления.  

3. Образовательная организация в течение месяца с момента реги-

страции заявления рассматривает поступившие документы, принимает 

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся 

горячего питания без взимания платы, направляет уведомление родителю 

(законному представителю) о принятом решении. 

4. В предоставлении горячего питания без взимания платы отказыва-

ется в случае отсутствия оснований для отнесения обучающегося к кате-

гориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием без взи-

мания платы, установленным Законом Красноярского края от 27.12.2005 

№ 17-4377. 

5. Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы 

обучающимся из семей, находящимся в социально опасном положении, 

в которых родители (законные представители) обучающихся не исполня-

ют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 

и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 

с ними, принимается на основании решения комиссии по делам несовер-

consultantplus://offline/ref=C4CBF040BEC1AC34A703EC6772DBDF68B6E3D35BE165B0EDCAD001754E9E431ABBBBED4FEAE7DF8339C3EB36dCJ
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шеннолетних и защите их прав об отнесении семьи обучающегося к ука-

занной категории.  

6. В случаях изменения доходов и (или) состава семьи обучающегося 

один из родителей (законных представителей), обязан не позднее чем в 

месячный срок сообщить об этом образовательной организации, обеспе-

чивающей питанием без взимания платы. 

7. Общеобразовательная организация до 1 сентября текущего года 

формирует реестр обучающихся, которым будет предоставлено горячее 

питание без взимания платы (далее – Реестр).  

Реестр ежемесячно, по состоянию на 1 число, корректируется на ос-

новании поступившей от родителей (законных представителей) обучаю-

щихся информации об изменении оснований для обеспечения обучающе-

гося горячим питанием без взимания платы, а также с учетом вновь по-

ступающей информации о предоставлении горячего питания без взимания 

платы.  

Реестр заверяется руководителем образовательной организации и 

направляется в 25-дневный срок в территориальный отдел главного 

управления образования по ____ району в городе.   

 

 

consultantplus://offline/ref=6DF47695FD182F3C07740531DCA770AB7405DF20A382A6A6F637FB40573C578F1084BFA9458A0738AD2EA527d6I2H
consultantplus://offline/ref=6DF47695FD182F3C07740531DCA770AB7405DF20A382A6A6F637FB40573C578F1084BFA9458A0738AD2EA527d6I2H
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Приложение 1 
к Порядку  

 

Руководителю 

________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) обуча-

ющегося 

________________________________________ 

(адрес родителя (законного представителя) обуча-

ющегося 

 

Заявление 
 

Прошу обеспечить моего сына (дочь) __________________________, 

                                                                                (ФИО ребенка),  

ученика (цу) __________ класса на период посещения 

______________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

 

горячим питанием без взимания платы в соответствии с пунктом 3 статьи 

11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ре-

бенка» (далее – питание без взимания платы). 

Прошу направить уведомление о принятом решении:  

по электронной почте или на бумажном носителе. 

                      (нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

N Наименование документа Количество 

(шт.) 

   

   

 

Итого приложения на _______________ листах. 

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прила-

гаемых документах подтверждаю. 

Обязуюсь извещать образовательную организацию о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение питанием без 

взимания платы моего сына (дочери), не позднее чем в месячный срок с 

момента их возникновения. 
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Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные 

на оплату услуг по предоставлению моему сыну (дочери) питания без 

взимания платы вследствие представления документов с заведомо непол-

ными и (или) недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвое-

временного уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на 

реализацию права на обеспечение питанием без взимания платы, подле-

жат возмещению добровольно или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных, необхо-

димых для реализации права на обеспечение питанием без взимания пла-

ты моего сына (дочери). 

С проверкой образовательной организацией подлинности представ-

ленных мною документов, полнотой и достоверностью содержащихся в 

них сведений согласен (на). 

________________________________________________________________ 

       Ф.И.О. заявителя             подпись                  дата 

  

                            Принял документы 

________________________________________________________________ 

                          Дата     Подпись специалиста 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                               Линия отрыва 

 

                      Расписка о принятии документов 

 

Заявление и документы: 

 

   

   

   

 

принял (а) 

________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, принявшего документы, 

 

                                      подпись, дата) 

 

Дата                                                                                            Подпись 
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Приложение 2 

к Порядку  

 

 

СПИСОК 

обучающихся ___________________________________________________, 

                                            (наименование образовательной организации) 

имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в  соответ-

ствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Класс Регистрация 

по месту 

жительства 

или месту 

пребывания 

Основание для 

обеспечения 

питанием 

без взимания 

платы 

Примечание 

      

      
 

 

 

 

 

Руководитель                                    Подпись                      Расшифровка 

образовательной                                                                       подписи 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=84C93686B9331EAC9A574F25BD21FB0EBB48848BCFB94892B703BE6035CA1796xEU5K
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Приложение 3 

к Порядку 

 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучающегося) 

адрес: ______________________________________ 

от __________________________________________ 

(наименование и реквизиты  общеобразовательной 

организации) 

адрес: ______________________________________, 

тел.: __________________, факс: _______________, 

эл. почта: ___________________________________ 

 

Уведомление 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся в муници-

пальной общеобразовательной организации по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – 

образовательная организация) горячего питания без взимания платы  

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии пунктом 3 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка»,  

_______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка)  

обучающемуся (обучающейся) 

_______________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

 

предоставлено (отказано в предоставлении) (нужное подчеркнуть) горячее 

питание без взимания платы с _________________ (указать дату). 

 

Причина отказа в предоставлении горячего питания без взимания 

платы - отсутствие оснований для отнесения обучающегося (обучающей-

ся) к категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием 

без взимания платы, установленным Законом Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4377 (нужное указать): 

 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________          ____________________________ 

          (должность)                                            (подпись, фамилия, инициалы) 


