
Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержи некое

22.01.2016 № 21 -п

Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием детей, обучающихся
вмуниципальных общеобразовательных 
организациях, без взимания платы

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.12.2015 года№ 9- 
3931 «О краевом бюджете на 2016 год и планируемый период 2017- 
2018юдов», Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О 
наделенииорганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городскихокругов края государственными полномочиями по обеспечению 
питаниемобучающихся в муниципальных и частных
общеобразовательныхорганизациях по имеющим государственную 
аккредитацию основнымобщеобразовательным программам без взимания 
платы", руководствуясь ст. 33, 35 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся 
вмуниципальных общеобразовательных организациях, без взимания платы 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Дзержинского района от 11.02.2015года № 116-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения».

3. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы района по общественно-политическим вопросам 
Гончарика К). С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2016 года.

Глава района Д.Н. Ашаев



к постановлению

ПОРЯДОК
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, без взимания платы

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием без 
взиманияплаты обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях детей в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка".

2. Размер денежных средств, предоставляемых за счет средств краевого 
бюджета наобеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальныхобщеобразовательных организациях, без взимания платы 
(далее - питание детей), горячий завтрак: в возрасте от 6 до 11 лет -  29рублей 
99 копеек, в возрасте от 12 до 18 лет -34 рубля 04 копейки; горячий обед: в 
возрасте от 6 до 11 лет - 44 рубля 96 копеек, в возрасте от 12 до 18 лет - 51 
рубль 05 копеек - в день из расчета на одногообучающегося в течение 
учебного года.

3. Горячим завтраком обеспечиваются следующие категории 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, 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;

4. Горячим обедом обеспечиваются следующие категории 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 
подвозимых к данным организациям школьными автобусами:

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;
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- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения,

обучающиеся, 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;

5. Обеспечение горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях.

6. Перечисление средств на обеспечение питаниемдетей, обучающихся 
в муниципальныхобщеобразовательных организациях, без взимания^ платы 
производится в пределах средств,предоставленных Дзержинскому району из
краевогобюджета в форме субвенций.

7. Распорядителем средств на обеспечение питанием детей Управление 
образования администрации Дзержинского района (по подведомственным 
учреждениям).

8. Управление образования администрации Дзержинского района 
направляет вфинансовое управление администрации Дзержинского района 
предложения пораспределению годовой суммы субвенции на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, без взиманияплаты.

9. Получателями средств на обеспечение питанием детей, ооучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
взиманияплатыявляются муниципальныеобщеобразовательные учреждения,
в которых эти дети обучаются.

10. Списки детей на обеспечение питаниембез
взиманияплатыформируются по состоянию на 1 сентября текущего года 
муниципальнымиобщеобразовательными организациями, в которых эти дети 
обучаются, заверяются ихруководителями и направляются в 25-дневныи срок 
в управление образованияадминистрации Дзержинского района. Получение 
бесплатного питания возможно приналичии заявления родителей (законных 
представителей) учащихся, зачисленных в данноеобразовательное 
учреждение. В исключительных случаях получение питания набесплатнои 
основе возможно по письменному заявлению классного руководителя 
наосновании акта обследования семьи членами родительского комитета.

И . Заявления подаются в образовательное учреждение по форме
согласноприложению №1 к настоящему Порядку.

12. Заявления регистрируются образовательным учреждением и 
рассматриваются в течение 10 дней на заседании органа самоуправления



образовательного учреждения (совет образовательного учреждения, 
педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, 
родительский комитет), в компетенцию которого входит рассмотрение 
данноговопроса.

13. Решение по принятым заявлениям оформляется протоколом 
заседания органа самоуправления образовательного учреждения. При 
рассмотрении заявлений орган самоуправления образовательного 
учреждения в отдельных случаях, при возникновении сомнений в размере 
доходов семьи, может запросить документы, подтверждающие основания для 
обеспечения бесплатным питанием ученика (справки о доходах и составе 
семьи).

14. Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих 
дней издаетприказ в отношении учащихся, по которым принято решение о 
предоставлении имбесплатного питания, утверждает списки детей на 
обеспечение питанием без взиманияплаты по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.



Приложение 1
к П орядку обеспечения питанием  детей, 
обучаю щ ихся в м униципальны х 
общ еобразовательны х организациях, 
без взимания платы 
вновой редакции 
Д иректору

(наименование учреждения)

ОТ

(И.О. Ф амилия)

(проживающего по адресу)

Заявление о предоставлении 
бесплатного питания

П рош у предоставить моему сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество)

ученику (це) ________класса, на период посещ ения образовательного учреж денияпитание
без взим ания платы  в течение учебного года в связи с тем, что.

- С П орядком  обеспечения питанием детей, обучаю щ ихся в м униципальны х 
общ еобразовательны х организациях, без взимания платы, на 2 0 1 ------------ год ознакомлен.

- Согласен на рассм отрение заявления на заседании органа самоуправления
образовательного учреж дения в мое отсутствие. п

- В случае изм енения оснований для получения питания на бесплатной основе 
обязую сь незамедлительно письменно инф ормировать адм инистрацию образовательного

учреж дения^ ответственность за подлинность и достоверность сведении,

излож енны х в настоящ ем заявлении.

(дата)
(подпись)



образовательного учреждения (совет образовательного учреждения, 
педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, 
родительский комитет), в компетенцию которого входит рассмотрение 
данноговопроса.

13. Решение по принятым заявлениям оформляется протоколом 
заседания органа самоуправления образовательного учреждения. При 
рассмотрении заявлений орган самоуправления образовательного 
учреждения в отдельных случаях, при возникновении сомнений в размере 
доходов семьи, может запросить документы, подтверждающие основания для 
обеспечения бесплатным питанием ученика (справки о доходах и составе 
семьи).

14. Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих 
дней издаетприказ в отношении учащихся, по которым принято решение о 
предоставлении имбесплатного питания, утверждает списки детей на 
обеспечение питанием без взиманияплаты по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.


