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Положение  
об организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Козульского района 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребёнка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 г. № 17-
4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, без взимания платы», 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 2,3,8,11 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", «Стандартом  оказания услуги 

по обеспечению горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций Красноярского края», утвержденным заместителем 
председателя Правительства Красноярского края 09 августа 2021 года, 

Приказом  министерства образования Красноярского края от 05.07.2021 N 31-

11-04 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги органами местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края 

по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 
программам основного общего, среднего общего образования и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе подвозимых школьными автобусами к 

муниципальным общеобразовательным организациям".  

 1. Питание школьников организуют общеобразовательные учреждения 
(далее – Учреждения). 

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием (в первую смену-бесплатным горячим завтраком, во 



вторую смену- бесплатным горячим обедом) следующие категории 

обучающихся: 

  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. 
Обучающиеся вышеуказанных категорий, подвозимые к 

общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, 

обеспечиваются дополнительно бесплатным горячим питанием (в первую 

смену- горячим обедом, во вторую смену-полдником). 
3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием (в первую смену-горячим завтраком и горячим обедом, во 

вторую смену-горячим обедом и полдником) обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. За счет средств федерального, краевого и местного бюджета 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием все обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях района.  

Данная категория обучающихся обеспечивается горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
не менее одного раза в день.  

        5. За счет средств краевого бюджета 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 согласно стоимости продуктов питания для расчета денежной 

компенсации, установленной в пункте 3 статьи 11 Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка». Порядок обращения за 
получением денежной компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются 

Правительством края. 



6. Бесплатное питание предоставляется указанным в пунктах 2,3,4 

настоящего Положения категориям обучающихся только в дни посещения 

ими общеобразовательных учреждений.  
7. Распорядителем средств бюджета на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся является управление образования, опеки и 

попечительства администрации района (далее – Управление образования). 

8. Получателями средств бюджетов на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся являются общеобразовательные учреждения, в 

которых обучаются перечисленные в пунктах 2,3,4,5 настоящего Положения 

категории обучающихся. 
Указанные средства перечисляются на лицевые счета 

общеобразовательных учреждений. 

9. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи 

для получения бесплатного питания устанавливается 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 2,3,8,11 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка". 

10. В целях выполнения настоящего Положения на 

общеобразовательное учреждение возлагаются следующие обязанности: 
- контроль за организацией бесплатного питания обучающихся, имеющих 

право на бесплатное (льготное) питание; 

- назначение ответственного из числа сотрудников Учреждения за 
организацию бесплатного питания; 

- прием и регистрация заявлений о предоставлении бесплатного питания и 

выплате компенсации с документами, устанавливающими право на 

бесплатное (льготное) питание; 
- рассмотрение представленных документов, указанных в п. 11 настоящего 

Положения и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении бесплатного питания, выплате компенсации осуществляется 
в течение трех рабочих дней с момента поступления в Учреждение 

документов и оформляется в виде приказа директора Учреждения; 

- после принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

бесплатного питания и выплате компенсации, информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся о принятом решении; 

- формирование списков и учет обучающихся, имеющих право на 

предоставление бесплатного питания и выплату компенсации; 

- решение спорных вопросов, возникающих в связи с предоставлением 
бесплатного питания; 

- своевременное (не позднее 5 рабочих дней после формирования списка 

обучающихся) предоставление в Управление образования списка 
обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания и 

выплату компенсации, согласно установленной форме (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 



- доведение до сведения родителей (законных представителей), что в случае 

изменения условий, учитываемых при предоставлении бесплатного питания, 

родители (законные представители) обучающегося обязаны незамедлительно 
письменно информировать директора Учреждения; 

- обеспечение сохранности документов, подтверждающих основания для 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся. 

           11. Для предоставления бесплатного питания в Учреждение 
предоставляются родителями (законными представителями) документы, 

предусмотренные пунктом 17 «Административного регламента 

предоставления государственной услуги органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Красноярского края по переданным полномочиям по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по программам основного общего, 
среднего общего образования и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе подвозимых школьными автобусами к муниципальным 

общеобразовательным организациям", утверждённого приказом  

министерства образования Красноярского края от 05.07.2021 N 31-11-04  
(далее Административный регламент), в том числе:  

1) заявление о предоставлении бесплатного питания  с указанием почтового 

адреса, способа направления уведомления о принятом решении по 
электронной почте или на бумажном носителе, а также содержащем сведения 

о составе семьи, согласно приложению№ 1 к Положению  (далее - 

заявление); 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;  

3) копию свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) 

обучающегося; 
4) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 

попечителем (копию договора о приемной семье) либо копию акта органа 

опеки и попечительства о помещении обучающегося под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(представляется в случае представления документов законным 

представителем обучающегося (за исключением родителя (усыновителя), 

представителем законного представителя обучающегося (за исключением 

родителя (усыновителя) по доверенности по собственной инициативе для 
подтверждения правового статуса законного представителя обучающегося 

(за исключением родителя (усыновителя); 

5) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, в том 

числе: 



- справку о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ), 

выданную налоговым агентом, выплатившим доход, на каждого члена семьи; 

-копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), подтверждающую доходы членов семьи, являющихся 

индивидуальными предпринимателями; 

- справку о размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, выданную организациями, осуществляющими выплаты 

пособия; 
- справку о размере единовременного пособия при рождении ребенка, 

выданную организациями, осуществляющими выплаты единовременного 

пособия; 

- справку о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
выплачиваемого до достижения ребенком возраста полутора лет, и 

ежемесячных компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выданную 
организацией, осуществляющей выплату ежемесячного пособия или 

ежемесячной компенсационной выплаты; 

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, с пометкой 
территориального налогового органа о принятии; 

- книгу учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения; 
- книгу учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

- справку о размере вклада и процентах по вкладу, выданную банком или 
другой кредитной организацией; 

- документ, содержащий сведения о размере оплаты работ по договорам, 

заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- документ, содержащий сведения о размере алиментов, получаемых на 

несовершеннолетних детей членами семьи; 

11.1   Уведомление о принятом решении по заявлению  о 
предоставлении бесплатного питания, либо об отказе в предоставлении 

бесплатного питания  в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляется учреждением  заявителю способом, 

указанным в заявлении. 
          В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении 

питания указываются основания, в соответствии с которыми было принято 

такое решение, и порядок его обжалования.» 
12. В целях обеспечения обучающихся 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, горячим завтраком, горячим 

обедом без взимания платы:  
- директор Учреждения направляет в Управление образования информацию о 

несовершеннолетних с указанием их персональных данных (Приложение № 

2 к настоящему Положению) с приложением документов 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. 

13. Право на бесплатное питание обучающимся (пункты 2,3,4 
настоящего Положения), получение денежной компенсации (п. 5 настоящего 

Положения) предоставляется на текущий учебный год, с последующим 

документальным подтверждением оснований предоставления бесплатного 

питания в следующем учебном году. 
 

 

Начальник управления образования,  
опеки и попечительства                                                               Л.П. Овчаренко 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 
администрации района от 

18.01.2022 № 16 
Приложение №1 к  

Положению об организации  

бесплатного питания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях 

Козульского района 

 

Директору _______________ 
                        (наименование 

_________________________ 
учреждения) 

от ______________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________ 
(проживающего 

_________________________ 
по адресу) 

        Телефон _____________________________ 

                                      e-mail: _____________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении горячего питания без взимания платы обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

подвозимых школьными автобусами к муниципальным 
общеобразовательным организациям  

 

    Прошу   предоставить   бесплатное   питание   на   период   обучения  в  

муниципальной    общеобразовательной    организации   в  течение  20__/20__ 
учебного года 

____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

родившемуся (йся) "__" _______________ 20__ года, место рождения  
___________________________________________, пол ______________ 

гражданство ___________________, адрес постоянного места жительства  

__________________________________________________________________ 

номер телефона ___________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

обучающемуся (йся) ______ класса 

__________________________________________________________________ 



(наименование образовательной организации) 

в  связи  с  тем,  что  обучающийся (аяся) подвозится к общеобразовательной  

организации  школьным автобусом и относится к категории обучающихся 

(нужное отметить): 
-   из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи , не 
превышающим   1,25   величины   прожиточного   минимума,  установленной  

  в  районах   Красноярского края на душу населения;  

-  воспитывающихся  одинокими  родителями со среднедушевым доходом 

семьи,  не превышающим  1,25  величины  прожиточного минимума, 
установленной в   районах Красноярского края на душу населения;  

- 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 учета и исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи для  определения  права  на  получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами  2  статьи  11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", ознакомлен.________________ 

 
    С целью исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права  на  получение мер социальной поддержки декларирую 

сведения о составе  семьи: 
 

Степень 
родства  

Фамилия, имя, 
отчество  

Год, число, 
месяц и 

место 

рождения  

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания) 

    

    

    

 

 

 
"__" _____________ 20__ г.                         _____________ ________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
           К  заявлению  прилагаются  документы (копии документов) на 

____________листах. 

     

Информация  об  открытии Пенсионным фондом Российской Федерации 
ребенку индивидуального  лицевого  счета  (нужное  отметить  знаком "V" с 

указанием реквизитов): 



 -открыт индивидуальный лицевой счет со следующим номером  

_________________________________________________________________ 
(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 -в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет  

 

    Несу  полную  ответственность  за  достоверность  и  полноту  сведений, 

представленных  мною и необходимых для принятия решения по заявлению 
о предоставлении горячего бесплатного питания. 

    При  изменении  доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем в  

трехмесячный срок письменно информировать директора 
общеобразовательного учреждения. 

 

"__" _____________ 20__ г. _____ _______________________________ 
                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
    Я   даю   согласие   на   обработку,  использование  и  распространение  

персональных  данных,  указанных  в заявлении и в документах, 

прилагаемых к нему,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
 27.07.2006 N 152-ФЗ "О  

персональных данных". 

      Уведомление  о принятом решении прошу направить по электронной 

почте/на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). 
 

"__" _____________ 20__ г. ____ _______________________________ 
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Расписка-уведомление  
 

Заявление и документы гражданина 

__________________________________________ 
Регистрационный номер заявления 

___________________________________________ 

Документы в количестве __________ штук на _________ листах принял: 

Дата __________________ 
________________________                    __________________ 
ФИО  лица, принявшего заявление                                                Подпись  
 

 

 



Приложение №2 к  

Положению об организации  

бесплатного питания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях 

Козульского района 

 

СПИСОК 

                                                                                       обучающихся в  

_________________________________________________, 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

имеющих право на бесплатное (льготное) питание 

 

N Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

 

(Возраст)  

Место 

рождения 

Адрес СНИЛС Класс Дата и 

номер 

решения о 

назначении 

бесплатного 

питания 

Дата 

начала-дата 

завершения 

назначения 

о 

бесплатном 

питании 

Примечание 

(ОВЗ или 

подвоз) 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

    ___________________________                           ___________                           _________________________ 

     (руководитель учреждения)                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


