
Уважаемые родители! 

       С 1 сентября 2020г. учащимся с 1 по 4 класс в рамках реализации  ФЗ от 
01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 ФЗ закона "Об образовании в 
Российской Федерации" предоставляется 1-разовое бесплатное горячее 
питание.          В целях реализации прав детей, предусмотренных статьей 11 
Закона Красноярского края «О защите прав ребенка», обеспечиваются горячим 
завтраком  без взимания платы следующие категории обучающихся 5-11 
классов: 

• обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума; 

• обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума; 

• обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума; 

• 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; 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

       Для получения обучающимся питания без взимания платы один из родителей 
(законных представителей) обучающегося обращается в школу с заявлением с 
приложением документов, подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи 
обучающегося.        Непредоставление указанных документов является 
основанием для отказа в рассмотрении заявления. Порядок учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение 
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2.6 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
определяется Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 
№ 65-п. 

Необходимые документы для получения питания: 

1. Малообеспеченные, многодетные, одинокие родители:  
- справка о составе семьи; 
- копия свидетельства о регистрации брака. Если брак расторгнут – свидетельство 
о расторжении; 
- копия свидетельства о рождении (всех детей в семье); 
- копия СНИЛС ребенка; 
- справка с места работы за три предыдущих месяца обоих родителей. 
Если мама в отпуске по уходу за ребенком – правка о выплате пособий до 1,5-3 
лет; если брак расторгнут – справка о получении алиментов на ребенка за 
предыдущие три месяца; 
- справки о выплате пособий, пенсий, если таковые имеются за три предыдущих 
месяца; 
- многодетным – справка о многодетности, выплачиваемых пособиях три 
предыдущих месяца; 



- одиноким родителям – если папа вписан в свидетельство о рождение – справка 
по форме 25 из ЗАГСа; 
- заполненное заявление (заполняется в школе у ответственного за питание при 
полном пакете документов) 

2. Категории ОВЗ и СОП: - справка ПМПК; - заполненное заявление (заполняется 
в школе у ответственного за питание) 

Величина прожиточного минимума на каждого члена семьи: 

Малообеспеченные: 12702 руб 
Многодетные, одинокие родители: 15877,5 руб 

 


