Телефон горячей линии по вопросам питания:

269-86-88

Ответственный за организацию льготного питания:
Жалюкова Татьяна Петровна

Уважаемые родители, с 01 сентября 2020 года вводится бесплатное горячее питание для
обучающихся начальных классов. Обучающиеся 1-4 классов будут обеспечены горячим
питанием один раз в день, в меню будет входить горячее блюдо и горячий напиток. Для
получения данного вида социальной поддержки предоставление дополнительных
документов от родителей (законных представителей) не требуется.

Согласно Порядка учета и исчисления величины среднедушевого
дохода семьи для определения права, на получение мер социальной
поддержки, предусмотренных статьей 11 Закона Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка» утверждённого
постановлением Правительства Красноярского края от 24 февраля 2015
г. № 65-п родители (малообеспеченные, одинокие родители,
многодетные) обучающихся одновременно с подачей заявления
предоставляют следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Выписка из домовой книги.
Копии свидетельств о рождении всех детей в семье.
Копия паспорта заявителя.
Копия свидетельства о расторжении брака.
Справка 2 НДФЛ о доходах родителей за 3 последних месяца.
Справки из отдела по социальной защите населения о неполучении или
получении всех полагающихся пособий на всех детей в семье
за 3 последних месяца.
Справки с фонда социального страхования (пособие по беременности и
родам, единовременная выплата за родившегося ребенка, оплата
больничного листа, пособие на ребенка до 1,5 лет)
Справка из центра занятости о получении пособия по безработице за
последние 3 месяца. Если родители не работают, то предоставляют
справку с центра занятости о том состоят ли они на учете в ЦЗН. Справку
в органах службы занятости населения города Красноярска родителям
можно получить через Интерактивный портал агентства труда и
занятости населения Красноярского края (https://trud.krskstate.ru)/. Вход в
личный кабинет осуществляется с помощью учетной записи на портале
«Госуслуги». Выданный документ заверяется электронной цифровой
подписью и доступен для скачивания в личном кабинете ИАП через 30
минут с момента направления запроса.

Справка с пенсионного фонда, если назначена пенсия родителям или
детям за 3 последних месяца (пенсия по старости, пенсия по
инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца на детей и на маму
если она не работает).
10. Справка со службы судебных приставов о получении заявителем
алиментов за 3 последних месяца.
11. В случае отсутствия трудовых книжек у родителей, то они
предоставляют с пенсионного фонда «Сведения о состоянии
индивидуального лицевого счёта застрахованного лица».
12. Копия СНИЛС ребенка.
13. Справка
о материальной помощи выплачиваемой опекунам
за 3 последних месяца.
9.

Величина прожиточного минимума для третьей группы территорий
Красноярского края на душу населения – 12 702 рублей.
Согласно п. 6 ст 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961
«О защите прав ребёнка» родители обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья одновременно
с
подачей
заявления
предоставляют следующие документы:
1.
2.

3.
4.

Копия свидетельства о рождении ребенка.
Копии документов, подтверждающих наличие у обучающихся
ограниченных возможностей здоровья (заключение территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии).
Копия приказа об изменении программы обучения.
Копия СНИЛС ребенка.

Согласно п. 2 ст 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребёнка» родители обучающихся из семей,
находящихся в социально-опасном положении одновременно с подачей
заявления предоставляют следующие документы:
1.
2.

3.

Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав о постановке на учет семьи, как находящейся в социальноопасном положении.
Копия СНИЛС ребенка.

Согласно Приложению № 1 к Постановлению Правительства
Красноярского края от 5 апреля 2016 г. № 155-П «Порядок обращения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае
приобретения
ими
полной
дееспособности
до
достижения
совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за получением денежной
компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и

горячим обедом» для получения компенсации взамен обеспечения
бесплатным горячим завтраком и горячим обедом родители
предоставляют:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление о предоставлении компенсации по установленной форме.
Копия документа, удостоверяющего личность обучающегося.
Копия документа удостоверяющего личность родителя обучающегося.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Распорядительный акт о приеме обучающегося на обучение и (или)
договор между школой и одним из родителей обучающегося об
организации обучения на дому.

Питание детей в школе осуществляется за счет бюджетных средств и средств родителей (законных
представителей) обучающихся.
При определении права на обеспечение горячим питанием без взимания платы обучающихся в школе,
следует руководствоваться Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, в
котором утвержден Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2 статьи 11
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» для следующих категорий:
‒ обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;
‒ обучающиеся из многодетных семей, или воспитывающиеся одинокими родителями 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, 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.
В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания платы один из родителей
(законных представителей) обучающегося обращается в школе с заявлением по форме, согласно
приложению, с пакетом документов, подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи
обучающегося. Не предоставление данных документов является основанием для отказа в
рассмотрении заявления.
При исчислении величины среднедушевого дохода семьи получателя учитывается совокупный доход
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении
мер социальной поддержки (далее - расчетный период), исходя из состава семьи на дату подачи
заявления.
Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода семьи
Получателя за расчетный период на 3 месяца и на число членов семьи.
Постановление правительства Красноярского края от 02.03.2021 года № 110п Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Красноярского края на 2021 год.
Для многодетных семей и семей с одинокими родителями среднедушевой доход, не должен превышать
1,25 величины прожиточного минимума.

При изменении доходов и (или) состава семьи Получатель обязан не позднее чем в
трехмесячный срок сообщить об этом уполномоченному органу, назначившей меры
социальной поддержки.
На основании пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от
02.11.2000г № 12-961 за счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и
горячим обедом без взимания платы обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья. В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без взимания платы один из
родителей (законных представителей) обучающегося обращается в школу с заявлением по форме.
Необходимые документы: копия паспорта заявителя, свидетельство о рождении ребенка, копия

заключения ПМПК, копия СНИЛС ребенка (для внесения сведений в единую государственную
информационную систему социального обеспечения).
Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому имеют право обратиться с
заявлением на получение денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда.

