
 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Бесплатное питание предоставляется указанным в пунктах 2, 3 настоящего 

Положения категориям обучающихся только в дни посещения ими муниципальных 



общеобразовательных организаций. 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение учебного года 

выплачивается денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего 

обеда. 

Денежная 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, установленной в пункте 3 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребѐнка». 

Порядок обращения за получением денежной компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 г. № 

155-п. 

Бесплатное питание предоставляется указанным в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего 

Положения категориям обучающихся только в дни посещения ими МКОУ 

«Большесалырская СШ». 

 Финансирование мероприятий по обеспечению бесплатным питанием 

осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета (далее – средства бюджета). 

 Распорядителем средств бюджета на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся является Управление образования Администрации Ачинского района 

Красноярского края (далее по тексту – Управление) – орган Администрации Ачинского 

района Красноярского края, действующий в целях осуществления полномочий органов 

местного самоуправления Ачинского района по решению вопросов местного значения в 

области образования, а также отдельных государственных полномочий по организации и 

совершенствованию деятельности по опеке и попечительству, в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4- 

1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних». 

 

Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, не 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на основании 

приказа директора школы в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых 

образовательной организации на бесплатное питание. 

 Для предоставления бесплатного питания родитель (законный представитель) 

обучающегося обращаются в образовательную организацию с заявлением о 

предоставлении горячего питания без взимания платы. 

Заявление о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения питанием 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы подается 

родителями (законными представителями) руководителя образовательной организации по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Одновременно с заявлением родителями (законными представителями) в МКОУ 

«Большесалырская  СШ»представляются следующие 
документы: Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК); 



Для обучающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; документ о составе семьи; 

- документ о составе семьи; 

- справка о зарплате матери/отца с места работы, справка о ежемесячных пособиях на 

ребенка, пособие по безработице, стипендия и т.д.; 

- свидетельство о рождении ребенка (все несовершеннолетних детей в семье); 

- заявление на бесплатное питание (бланк). 
Для обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; - документ о составе семьи; 

- справка о зарплате матери/отца с места работы, справка о ежемесячных пособиях на 
ребенка, пособие по безработице, стипендия и т.д.; 

- свидетельство о рождении ребенка (всех несовершеннолетних детей в семье); 

- заявление на бесплатное питание (бланк). 

Для обучающихся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, (а также по потере 

кормильца, при разводе, где родители не состоят во вторичном браке); 

- документ о составе семьи; 

- справка из органов соцзащиты о статусе одинокого родителя и получении пособия; 

- справка о зарплате матери с места работы, о ежемесячных пособиях на ребенка, 
алименты; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- заявление на бесплатное питание (бланк); 

- ксерокопия свидетельства о смерти; 

- ксерокопия свидетельства о расторжении брака. 

Для обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних  не  исполняют 

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

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Директор МКОУ «Большесалырская СШ» запрашивает с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения) об 

отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально 

опасном положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, которыми располагают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ачинского района. 

Величина среднедушевого дохода семьи для получения бесплатного питания 

определяется образовательным учреждением в порядке, установленном постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета 

и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 

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

 Право на бесплатное питание обучающемуся из малоимущей семьи 
предоставляется на три последующих месяца. 

На родителей возлагается ответственность за предоставление сведений о доходах 
семьи, а также сведений в случае изменения дохода семьи. 

Сведения о доходах семьи получателя (обучающегося) подтверждаются 

документально. 

 Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и все необходимые 

документы подаются ежегодно в администрацию МКОУ «Большесалырская  СШ» с 

момента возникновения права на получение бесплатного школьного питания, 

установленного законом. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе 

оформляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению. 



 Вышеуказанные заявления регистрируются в МКОУ «Большесалырская СШ» и 

рассматриваются в течение трех рабочих дней с момента регистрации на заседании 

комиссии, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

 При рассмотрении заявления на заседании комиссии может присутствовать 

заявитель или его представитель, действующий на основании доверенности. 

 Комиссия проводит проверку документов, представленных заявителем, с целью 

выявления права обучающегося на получение питания на бесплатной основе, определяет 

принадлежность семьи (ребенка) к той или иной категории, детям из которых 

предоставляется питание на бесплатной основе. 

 Комиссия с учетом содержания решений может: 

- предоставить питание на бесплатной основе; 

- отказать в предоставлении питания на бесплатной основе. 

Решение, принятое комиссией, должно быть законным и обоснованным. 

 Решением комиссии питание предоставляется на указанный в заявлении период, 

но не более чем до конца учебного года. 

 Решение комиссии по каждому заявлению вносится в протокол заседания. Заявитель 

информируется о решении (устно, письменно, информационным путем и т.д.), принятом 

комиссией. 

В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении бесплатного 

питания, родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 10 дней с 

момента изменения письменно информировать директора МКОУ «Большесалырская  

СШ». 

В случае несогласия заявителя о решении комиссии он имеет право оспорить 

решение в установленном законом порядке. 

 Директор МКОУ «Большесалырская СШ» обязан в течение трех рабочих дней 

после проведения заседания комиссии издать приказ в отношении обучающихся, по 

которым принято решение о предоставлении им питания на бесплатной основе. 

 Право на получение бесплатного питания наступает со следующего учебного 

дня после принятия положительного решения комиссии. 

На основании решения комиссии, предусмотренного п. 2.4 настоящего Положения, о 

прекращении питания на бесплатной основе директором МКОУ «Большесалырская СШ» 

издается соответствующий приказ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 Директор МКОУ «Большесалырская СШ» назначает организатора питания с 

определением его функциональных обязанностей или возлагает обязанности по 

организации питания на работника образовательной организации. 

 Организатор питания составляет списки категорий детей, указанных в п. 1.1. 

Положения, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению: 

-предоставляет указанные списки в централизованную бухгалтерию Управления 

образования для расчета размера средств, необходимых для обеспечения обучающихся 

бесплатным питанием; 

- ведет ежедневный учет количества фактически полученных обучающимися 

бесплатных завтраков и обедов по классам. 

 Заявка на количество питающихся предоставляется классным руководителем в 

столовую накануне (до 14 часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. 

 МКОУ «Большесалырская СШ» в лице ее директора обязан обеспечить 

сохранность документов, подтверждающих основания для обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся. 

 Отчет школы предоставляется по форме, согласно Приложения № 3 к 
настоящему Положению. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ, 

Закону Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" и 

действующему законодательству. 



Приложение № 1 

 

Директору МКОУ «Большесалырская  СШ» 

О.М.Ефимовой 

от    
 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего по адресу:    
 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении бесплатного питания (горячий завтрак) 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери)   
 

   «  »   года рождения 
(Ф.И.О) 

 

обучающемуся  (-ейся)  класса на период посещения образовательной 

организации горячим питанием без взимания платы в течение учебного года в связи с тем, 

что обучающейся (-еся): 

- из семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетной семьи со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- из семьи одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- из семьи, находящейся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их  

поведение либо жестоко обращаются с ними, (выбрать нужное). 

Согласен (на) /не согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании органа 

самоуправления общеобразовательной организации в мое отсутствие (нужное 

подчеркнуть). 

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать Администрацию образовательной 

организации. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 
 

 
(подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



СПИСОК 

детей, обучающихся в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

МКОУ «Большесалырская СШ» 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

из категорий в соответствии с пунктом 1.1. положения о порядке обеспечения бесплатным 

питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

пользующихся питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" 

 

N Ф.И.О. 
учащегося 

Класс Адрес Срок действия оснований 

для получения питания на 

бесплатной основе 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель организации Подпись Расшифровка 
 

 



СПИСОК 
детей, обучающихся в 

  , 
(наименование общеобразовательной организации) 

 

с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения горячим 

питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края 

от 02.11.2000 N 12-961 (в ред. от 18.12.2008) «О защите прав ребенка» 

 
N Ф.И.О. Возраст Класс Адрес Фактическое Примечан 

 учащегося    количество ие 
     посещений,  

     учащимся  

     образователь  

     ной  

     организации  

     в месяц  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
(руководитель образовательной (подпись) (расшифровка подписи) 

организации) 


