
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.12.2016                                     пгт Курагино                                            № 914-п 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях, без взимания платы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, без взимания платы», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Курагинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях, без взимания платы 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: от 

30.06.2015 № 598-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, без 

взимания платы», от 13.11.2015 № 972-п «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 30.06.2015 № 598-п». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы района Т.А. Родькину. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

обнародования путем размещения на информационных стендах и досках, 

расположенных в здании: администрации района; финансового управления 

администрации района, управления экономики и имущественных отношений 

Курагинского района; управления образования администрации района, 

управления социальной защиты населения администрации района, МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Курагинского района»; и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Курагинский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава района                                                                                          В.В. Дутченко  

 



Приложение 

к постановлению  

администрации района 

от 12.12.2016 № 914-п 

 

Порядок  

обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, без взимания платы 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием без 

взимания платы обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Курагинский 

район, в соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000  

№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 

№ 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 

платы». 

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком 

без взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам: 

- 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) отрицательного влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними.  

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без 

взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям 

школьными автобусами: 

- 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) отрицательного влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

горячего обеда определяется как размер средней стоимости набора продуктов 

для приготовления  горячего завтрака, горячего обеда за период действия 

примерного меню (10-14 дней). 

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается 

ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете. 

4. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком 

и горячим обедом без взимания платы обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, не проживающие в интернатах указанных 

организаций. 

5. Под обучающимися, воспитывающимися одинокими родителями, 

следует понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой 

записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а также 

детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью 

другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением 

умершим. 

6. Под школьным автобусом следует понимать автотранспортное 

средство, имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя, и 

предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обучение которых 

осуществляется в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в иных сельских и городских населенных пунктах, к месту 

обучения и обратно. 

7. 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. 

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. 

8. Управление социальной защиты населения администрации района в 

порядке межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» представляет по запросу управления 

образования администрации района сведения о размере социальных выплат из 

бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других 

источников за предыдущие три месяца, предшествующие месяцу обращения. 

9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Курагинском районе в целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся 

в социально опасном положении горячим завтраком, горячим обедом без 

взимания платы, в порядке межведомственного взаимодействия, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляет по 

запросу управления образования администрации района сведения 

(постановление) об отнесении несовершеннолетних обучающихся и их 

родителей к семьям, находящимся в социально опасном положении.  

10. Перечисление средств на обеспечение питанием детей производится в 

пределах средств, предоставленных Курагинскому району из краевого бюджета 

в форме субвенций. 

11. Главным распорядителем средств на обеспечение питанием детей без 

взимания платы является управление образования администрации района. 

12. Управление образования администрации района направляет в 

финансовое управление администрации района предложения по распределению 

годовой суммы субвенции на обеспечение питанием детей без взимания платы. 

13. Получателями средств на обеспечение питанием детей без взимания 

платы являются муниципальные и частные общеобразовательные организации 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в которых обучаются указанные в пунктах 2, 3 настоящего 

Порядка категории детей. 

14. Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

обеспечиваются питанием без взимания платы при наличии заявления 

родителей (законных представителей). 

15. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя управления образования администрации района по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

Прием заявлений и документов осуществляется через  

общеобразовательную организацию, 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 общеобразовательной 

организацией. 

16. Перечень документов прилагаемых 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). 

17. По состоянию на 1 сентября текущего года муниципальными и 

частными общеобразовательными организациями, в которых эти дети 

обучаются, формируется реестр детей, имеющих право на обеспечение 

питанием без взимания платы по форме согласно приложению 2, и в течение 2 

рабочих дней направляется с заявлениями и приложенными к ним документами 

в управление образования администрации района.  

18. Управление образования администрации района рассматривает 

указанные в пункте 16 документы в течение 5 рабочих дней с момента их 

получения от образовательной организации. Решение о предоставлении 

питания без взимания платы оформляется приказом руководителя управления 

образования администрации района.  

19. После подписания руководителем управления образования 

администрации района приказа, руководители общеобразовательных 

организаций готовят проект уведомления родителей (законных представителей) 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) обеспечения питанием детей 

без взимания платы и в течение 5 рабочих дней направляют его в управление 

образования администрации района для подписания. 

Общеобразовательная организация, в которой обучается ребенок, вручает 

подписанное уведомление родителям (законным представителям) о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) питания без взимания платы. 

20. Реестры детей, имеющих право на обеспечение питанием без 

взимания платы, формируются образовательными организациями и подлежат 

ежемесячному уточнению не позднее 5 числа текущего месяца, в котором 

производится обеспечение питанием установленных категорий детей. 

21. Реестр является основанием для расчета объема средств, 

необходимого на обеспечение питанием указанных категорий детей. 

 

Приложение 1 

к Порядку обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях,  

без взимания платы 

 

Руководителю управления  

образования администрации района 

________________________________ 
  ФИО) 



________________________________ 
    (ФИО, адрес родителя (законного представителя) 

________________________________ 

телефон: ________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении питания без взимания платы 

 

Прошу предоставить питание без взимания платы моему сыну (дочери) 

____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

ученика(цы) ______ класса на период обучения в __________________________ 
(наименование муниципальной или частной образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

в течение 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) отрицательного 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 течение 5 рабочих дней с момента наступления указанных 

обстоятельств. 

 

«____» ___________ 20___ г.  ____________  __________________ 
(дата)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

garantf1://18430532.0/


Приложение 2 

к Порядку обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях,  

без взимания платы 

 

Реестр 

 

По  состоянию на «___» __________ 20___ года детей обучающихся в 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной или частной образовательной организации) 

имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы по основаниям, 

предусмотренным статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-

961 «О защите прав ребенка»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Класс 

Адрес места 

жительства 

Срок действия 

оснований для 

получения питания 

без взимания 

платы 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

Директор 

__________________________ ______________  __________________ 
(наименование образовательной организации)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
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