
 

 

 

 
 



 

 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, и 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.                    

2.3. За  счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом 

без взимания платы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (предоставляется 

коллегиальное заключение выданное территориальным ПМПК).  

3. Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

3.1. Управление образования администрации района является органом по исчислению 

величины среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на получение 

мер социальной поддержки по принятию решения о получении или об отказе в получении мер 

социальной поддержки.                             

3.2. Исчисление  величины среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения 

права на получение мер социальной поддержки производит управление образования 

администрации района на основании документов (сведений) о составе семьи и размера 

доходов на каждого члена семьи обучающегося, предусмотренных постановлением 

Правительства Красноярского края.                       

3.3.Главным распорядителем средств на обеспечение питанием детей без взимания платы 

является управление образования администрации района. Получателями  средств на 

обеспечение питанием детей без взимания платы является МБОУ Курагинская СОШ № 7.                        

3.4 Дети, обучающиеся в МБОУ Курагинская СОШ № 7, обеспечиваются питанием без 

взимания платы при наличии заявления родителей (законных представителей), приложение № 

1.                                                                                                                                                  

3.5 Родители  (законные представители) подают заявление  на имя руководителя управления 

образования администрации района.                                                                                                        

3.6 Прием заявлений и документов осуществляется через МБОУ Курагинская СОШ № 7, в 

которой обучается ребенок, имеющий право на обеспечение питанием без взимания платы. 

Заявление о предоставлении питания детей без взимания платы и приложенные к нему 

документы регистрируются  школой.                                                                                                       

3.7 Перечень прилагаемых документов к заявлению:                                                                                           

- справка о составе семьи;                                                                                                                       

- сведения (справка) о доходах семьи (форма 2 НДФЛ; доходы от получения алиментов; все 

виды пенсий; социальные выплаты; стипендии; доходы, получаемые в период 

трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, осуществлением 

мероприятий по сокращению численности или штата; доходы от занятий 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; доходы от 

передачи в аренду имущества; доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.); пособие по 

безработице.                    

3.8  По состоянию на 1 сентября текущего года Курагинская СОШ № 7 формирует реестр 

детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, и в течение 2-х рабочих 

дней направляется с заявлениями и приложенными к ним документами в управление 

образования администрации района, приложение № 2. Управление  образования 

администрации района рассматривает предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с 

момента их получения от школы. Решение о предоставлении питания без  взимания платы 

оформляется приказом руководителя управление образования. После подписания 

руководителем  управления образования администрации района директор готовит проект 

уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) обеспечения питанием детей без взимания платы и в течение 5 рабочих дней  

направляет его в управление образования администрации района для подписания. 



 

 

Курагинская СОШ № 7 вручает подписанное уведомление родителям (законным 

представителям) о предоставлении (об отказе в предоставлении) обеспечения питанием детей 

без взимания платы. Реестры детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания 

платы, формируются Курагинской СОШ № 7 и подлежит ежемесячному уточнению не 

позднее 5 числа текущего месяца, в котором производится обеспечение питанием 

установленных категорий детей. Реестр является основанием для расчета объема средств, 

необходимого на обеспечение питанием указанных категорий детей.   

                                 4. Образовательное учреждение.  
 

4.1. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере организации 

питания обучающихся, в том числе:  

- предусматривает помещения для приема пищи, оснащенные необходимым набором и 

количеством мебели; 

 - назначает ответственных работников, осуществляющих контроль за организацией питания (за 

платной и бесплатной основах), посещением и приемом пищи обучающимися в столовой, 

ведущих ежедневный учет питающихся, бракеражем готовой и сырой продукции, С-

витаминизацией блюд, санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала, оформлением 

необходимой документации; 

- формирует пакет документов на предоставление льготного питания в соответствии с  

нормативными документами, утверждает приказом реестры обучающихся на получение 

льготного питания; 

4.2. Представляет в установленном порядке в управление образования: 

- утвержденный директором реестр обучающихся, имеющих право на льготное питание 

- заявления и документы обучающихся, подтверждающих право льготного питания. 

  

 5.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 
5.1 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

- подавать заявление на обеспечение своих детей бесплатным или льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- вносить в установленном порядке в администрацию школы предложения по улучшению 

организации питания обучающихся лично, через родительские комитеты, совет родителей 

школы; 

- знакомиться с меню, ценами на готовую продукцию школьной столовой; 

5.2 Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- при представлении заявления на бесплатное (или льготное) питание ребенка предоставить 

администрации школы все необходимые документы, предусмотренные действующим 

положением; 

- своевременно предоставлять администрации школы достоверную информацию о праве на 

получение бесплатного (или льготного) питания их ребенком; 

- своевременно сообщать классному руководителю или медицинскому работнику школы о 

болезни ребенка или его временном отсутствии в школе для снятия его с бесплатного (или 

льготного) питания, на период его фактического отсутствия. 

6. Порядок организации питания обучающихся в МБОУ  Курагинская СОШ № 7.  
6.1 Обучающиеся образовательного учреждения питаются согласно графика предоставления 

горячего питания, утвержденного директором школы. 

6.2 Контроль посещения столовой и учет количества фактически отпущенных бесплатных 

завтраков и обедов возлагается на классного руководителя и заведующего школьной столовой. 

6.3 Классные руководители и учителя, сопровождающие обучающихся в школьную столовую, 

несут ответственность за своевременное получение горячего питания обучающимся, в полном 

объеме. 



 

 

 

       Приложение № 1 

                  к приказу МБОУ Курагинская СОШ № 7 

                      от 30.12.2016 г. № 325/1 

 

                                                                        Руководителю управления образования                             

                                            администрации района 

                                                                   _______________________________ 

        __________________________ 
       (Ф.И.О, адрес родителя,  законного представителя) 
       ________________________ 

                                                                                          Телефон:_____________________ 
                                                                                                                          

 

 

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания. 

 

 

Прошу предоставить питание без взимания платы моему сыну (дочери)  

_________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

ученика (цы) __________ класса, на период обучения в _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 в течении учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 

«О защите прав ребенка», а именно в связи с тем, что 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся из многодетных  семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

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

душу населения; 

-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25  величины прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения; 

-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. 

    С Порядком обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, без взимания платы ознакомлен (а). 

   Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений изложенных в 

настоящем заявлении. 

   Обязуюсь письменно сообщать об обстоятельствах, влекущих изменение основания или 

утрату права на обеспечение питанием детей без взимания платы, в течении 5 рабочих дней с 

момента наступления указанных обстоятельств. 

 

«____»_____________20____г.        ____________                   _____________________ 
               (дата)                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)  

 



 

 

                                                                                                                                                                                                       

        Приложение № 2 

                   к приказу МБОУ Курагинская СОШ № 7 

        от 30.12.2016 г. № 325/1 

 

 

 

Реестр 

 

По состоянию на __________________ 2017 года детей обучающихся в  

                                    дата, месяц 

_________________________________________________________________ 

                                                   наименование ОУ 

имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы по основаниям, 

предусмотренным статьёй 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 года № 12-961 « О 

защите прав ребёнка». 

 

№ п/п Ф.И.О. Кла

сс 

Адрес места 

жительства 

Срок 

действия 

оснований 

для 

получения 

питания без 

взимания 

платы 

Примечание 

 от 06 до 11 лет 

включительно 

    

      

1.                

2.       

 и 

т.

д. 

     

 от 12 до 18 лет 

включительно  

    

1.       

2.       

 и 

т.

д. 

     

 

Директор                                _______________                     _________________________ 

                                                                     подпись                                    расшифровка подписи 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


