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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В  МБОУ ЛИЦЕЙ № 2  

 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся без 

взимания платы в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

МБОУ Лицей № 2 (далее - Положение)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) , пунктами 2,6 статьи 11  

Закона  Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 

65-п, руководствуясь пунктом 4  приложение  2  к  распоряжению  администрации 

города Kpacнoяpcкa от 24.03.2014 № 85-p «Об утверждении Регламентов 

взаимодействия органов администрации города Красноярска по расходованию и 

учету средств субвенций городу Красноярску на реализацию Законов Красноярского 

края от 27.12.2005 N. 17-4379, №  17-4377»,  п.  28 Положения о главном управлении 

образования администрации города Красноярска,  утвержденным  распоряжением  

администрации   города Красноярска от 20.02.2014 № 56-p, приказом главного 

управления образования администрации города от 18.10.2016 № 539/п  «О 

наделении полномочиями»  

1.2. Категории обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации 

по имеющей государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, имеющие право на обеспечение питанием без взимания платы (далее – 

обучающиеся) установлены Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
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имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы».  

1.3. С 1 сентября 2020г. согласно  изменениям в Законе Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», за счет средств краевого бюджета 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием (в первую смену - бесплатным 

горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом) следующие 

категории обучающихся: 

-обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

-обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающих 1,25  величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

-обучающиеся  из семей, находящихся в социально опасном положении. 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Общие принципы организации питания обучающихся 

2.1. Распорядителем средств Субвенции на питание является главное 

управление образования администрации города Красноярска (далее – Управление). 

Управление является уполномоченным органом по исчислению величины 

среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на получение 

мер социальной поддержки, по принятию решения о назначении или об отказе в 

назначении мер социальной поддержки.  

2.2. Получателем средств Субвенции на питание является муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ Лицей № 2 (далее – Лицей).  

2.3.  Лицей  осуществляет прием заявлений о назначении мер социальной 

поддержки и документов (сведений), подтверждающих состав семьи и размер 

дохода каждого члена семьи обучающегося и их направление в территориальный 

отдел.  

2.4. В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания 

платы один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается в 

Лицей с заявлением по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению 

с приложением документов, подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи 

обучающегося. Отсутствие  данных документов является основанием для отказа в 

рассмотрении заявления. 

2.4.1. Многодетные семьи предоставляют: справку о составе семьи; справку о 

доходах всех членов семьи (з/п, пособия на каждого ребенка) за последние 3 мес.; 
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справку,  подтверждающую статус  многодетной семьи и заявление по форме. Если 

один из родителей не работает, то копию трудовой книжки. 

2.4.2. Одинокие родители предоставляют: справку о составе семьи; доходы всех 

членов семьи (з/п, пособия и пр.) за последние 3 мес.; справку о том, что родитель 

является одиноким или свидетельство о рождении ребенка, в котором отец не 

указан; заявление по форме. 

2.4.3. Малообеспеченные семьи (родители в разводе) предоставляют: справку о 

составе семьи; доходы всех членов семьи (з/п, пособия и пр.) за последние 3 мес.; 

справка об алиментах или их отсутствии (дают судебные приставы);  заявление по 

форме. 

2.4.4. Малообеспеченные семьи (полная семья) предоставляют: справку о составе 

семьи, доходы всех членов семьи (включая разного рода пособия) за последние 3 

мес.; заявление по форме 

2.4.5. Многодетные семьи предоставляют: справку о составе семьи; доходы всех 

членов семьи (з/п, пособия на каждого ребенка) за последние 3 мес.; справку,  

подтверждающую статус  многодетной семьи; заявление по форме. Если один из 

родителей не работает, то копию трудовой книжки. 

2.4.6. Для организации горячего питания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья к заявлению прикладывается заключение психолого-

медико-педагогической комиссии и документы, подтверждающие состав семьи.  

2.3. Управление после  поступления Списков от территориальных отделов 

утверждает  списки обучающихся  Лицея,  имеющих  право на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами  2,  6 статьи 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961  «О защите прав ребенка» и назначает  

меры социальной поддержки на текущий  учебный год, предусмотренные пунктами 

2, 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав 

ребенка» и направляет копию указанного решения в Лицей.  

2.4.  Лицей  в течение 3 рабочих  дней со дня издания  приказа ГУО «О 

назначении мер социальной поддержки» должен уведомить лиц, выступивших 

заявителями, о назначении меры социальной поддержки. 

2.5. В предоставлении горячего питания без взимания платы отказывается в 

случае отсутствия оснований для отнесения обучающегося к категориям 

обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, 

установленным законодательством Красноярского края.  

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

из родителей (законных представителей), обязан  сообщить об этом  Лицей.  

2.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в Лицее, 

осваивающие основные общеобразовательные программы на дому, за счет средств 

Субвенции на питание осуществляется выплата ежемесячной, в течение учебного 
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года денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда 

(далее - Компенсация).  

2.7.1 Компенсация рассчитывается исходя из количества дней обучения в течение 

учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости продуктов 

питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда. Порядок расчета 

размера Компенсации и размер Компенсации определяются министерством 

образования Красноярского края.  

 2.7.2. Получателями средств Субвенции на питание в части Компенсации являются 

родители (законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Лицее, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому.  

3. Контроль за организацией обеспечения обучающихся горячим питанием без 

взимания платы и выплатой Компенсации обеспечивается МБОУ Лицей № 2. 

 

                              Приложение №1 

 

Руководителю главного управления образования 

                  администрации города Красноярска 

Т.Ю. Ситдиковой 

_______________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося,  

место жительства или место пребывания 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

                                      Заявление 

 

Прошу предоставить моему ребенку _____________________________________, 

                                                               (ФИО ребенка) 

ученику(це) _________________ класса на период посещения 

_____________________________________________________________________, 

          (наименование образовательной организации) 

меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием без взимания 

платы в соответствии с пунктами 2, 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (далее – питание без взимания 

платы). 

Прошу направить уведомление о принятом решении: по электронной почте 

или на бумажном носителе.(нужное подчеркнуть, адрес электронной почты указать) 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

№ Наименование документа Количество 

(шт.) 

   

   

   

   

Итого приложения на _______________ листах. 

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых 

документах подтверждаю. 

Обязуюсь сообщать об изменении доходов и (или) состава семьи не позднее 

чем в трехмесячный срок. 

Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные на оплату 

услуг по предоставлению моему ребенку питания без взимания платы вследствие 

представления документов с заведомо неполными и (или) недостоверными 

сведениями, сокрытия данных или несвоевременного уведомления об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на реализацию права на обеспечение 

питанием без взимания платы, подлежат возмещению добровольно или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных, а также 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних 

детей), законным представителем которых я являюсь,    с целью реализации права на 

обеспечение питанием без взимания платы моего ребенка. 

Даю согласие оператору – главному управлению образования администрации 

города Красноярска (ул. Карла Маркса, 93, г. Красноярск, 660049) в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в прилагаемых к нему документам. Согласна на представление моих 

персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (несовершеннолетних детей),  для достижения указанной выше цели 

третьим лицам, в том числе представлять таким третьим лицам документы, 
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содержащие информацию о персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). Настоящее согласие 

действует бессрочно, до момента отзыва мною данного согласия, которое я вправе 

осуществить посредством составления соответствующего письменного документа и 

его направления мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

оператора. 

С проверкой подлинности представленных 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 

 

 

 


