
Уважаемые родители! Доводим до вашего сведения информацию о порядке обеспечения 
питанием учащихся без взимания платы.  С 1 сентября 2020г. вступает в силу изменения в Закон 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 « О защите прав ребенка», в соответствии с 
которыми 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 семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

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

-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях 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. 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информация для 1-4 классов 

 С 1 сентября 2020г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которым все обучающиеся по 
образовательным программам начального общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. 

Если Ваш ребенок планирует посещать группу продленного дня  и относится к одной из 
вышеперечисленных  категорий, необходимо предоставить следующие документы: 

Многодетные семьи (с посещением ГПД ) - прожиточный минимум 12416 руб. на 
чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (з/п, пособия на каждого ребенка) за последние 3 мес. 
3. Справка подтверждающая статус  многодетной семьи 
4. Заявление по форме 

Если один из родителей не работает, то копию трудовой книжки. 

Одинокие родители (с посещением ГПД) - прожиточный минимум 12416 руб. на чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (з/п, пособия и пр.) за последние 3 мес. 
3. Справка о том, что родитель является одиноким или свидетельство о рождении ребенка, 

в котором отец не указан 
4. Заявление по форме 

Малообеспеченные семьи (с посещением ГПД) - прожиточный минимум 12416 руб. 
на чел.: 

1. Справка о составе семьи 



2. Доходы всех членов семьи (включая разного рода пособия) за последние 3 мес. 
3. Заявление по форме 

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным горячим питанием на 
основании заявления и при предоставлении следующих документов: 

1. Справка о составе семьи 
2. Справка ПМПК 
3. Заявление по форме 

Информация для 5-11 классов 

Документы необходимые для получения льготного питания для учащихся  5-11 кл. 

Малообеспеченные семьи (полная семья) - прожиточный минимум 12416 руб. на 
чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (включая разного рода пособия) за последние 3 мес. 
3. Заявление по форме 

Малообеспеченные семьи (родители в разводе) - прожиточный минимум 12416руб. 
на чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (з/п, пособия и пр.) за последние 3 мес. 
3. Справка об алиментах или их отсутствии (дают судебные приставы) 
4. Заявление по форме 

Многодетные семьи - прожиточный минимум 15520 руб. на чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (з/п, пособия на каждого ребенка) за последние 3 мес. 
3. Справка подтверждающая статус  многодетной семьи 
4. Заявление по форме 

Если один из родителей не работает, то копию трудовой книжки. 

Одинокие родители  - прожиточный минимум 15520 руб. на чел.: 

1. Справка о составе семьи 
2. Доходы всех членов семьи (з/п, пособия и пр.) за последние 3 мес. 
3. Справка о том, что родитель является одиноким или свидетельство о рождении ребенка, 

в котором отец не указан 
4. Заявление по форме 

Дети с ОВЗ: 

1. Справка о составе семьи 
2. Справка ПМПК 
3. Заявление по форме 

 


