
 

 



 

 

•Постановлением Правительства Красноярского края № 65-п от 24.02.2015 г. "Об 

утверждении Порядка учёта и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 

3,4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 года № 12-961 «О защите прав 

ребёнка»" 

•Постановлением главы Партизанского района Красноярского края от 16.11.2017 г. № 697-

п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях, без взимания платы, из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного  минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения» 

•Уставом МБОУ «Партизанская СОШ». 

1.4.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе. 

1.5. Предоставление платного горячего питания в школе производится только на 

добровольной основе.  Платное питание представляется не только обучающимся, но и 

сотрудникам школы. 

1.6. Учащиеся школы  питаются по классам, согласно графика приёма пищи, 

утвержденного директором МБОУ «Партизанская СОШ». Контроль за посещением 

столовой детьми, учет количества отпущенных завтраков (обедов) ведет классный 

руководитель. 

1.7.Классные руководители, сопровождая учащихся в столовую, несут ответственность за 

отпуск питания учащимся, согласно утвержденному приказом директора списку и 

журналу посещаемости.  

1.8.Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов для 1-4 классов и для 5-11 классов.  

1.9.Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 15 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий.  

1.10.Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно медицинской 

сестрой, бракеражной комиссией и отмечается в бракеражном журнале. 

2. Порядок установления бесплатного питания обучающихся. 

 2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 900 от 

20.06.2020 года «О предоставлении бесплатного  питания для школьников младших 

классов»  право на бесплатное питание предоставлено обучающимся 1-4 классов. 

В соответствии с п.3 ст. 11 Закона Красноярского края «О защите прав ребёнка» от 

02.11.2000 года № 12-961  бесплатным горячим питанием обеспечиваются следующие 

категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 

программам основного общего, среднего общего образования, за исключением 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену – бесплатным 

горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом): 

 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. 

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подвозимых к данным организациям школьными автобусами, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену – 

бесплатным горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом): 

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. 

2.2.Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения получают бесплатное питание (либо компенсацию части стоимости обеда) 

согласно выделенных денежных средств на одного ребенка. 

2.3. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи Получателя для определения 

права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных п.3 ст.11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", производится в 

соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 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" органом местного самоуправления на основании документов (сведений) 

о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, представленных семьей 

Получателя одновременно с подачей заявления о назначении мер социальной поддержки 

и (или) полученных уполномоченным органом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
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2.4.Руководитель МБОУ «Партизанская СОШ» представляет списки данной категории 

школьников в отдел образования администрации Партизанского района для определения 

объема финансирования 1 раз в год: до 1 сентября. 

2.5.Заявления родителей (законных представителей), акты обследования семей, справки о 

доходах семей принимаются классными руководителями и передаются социальному 

педагогу школы, курирующему вопрос организации питания. На основании этих 

документов директором издается приказ по школе с утверждёнными списками учащихся 

на бесплатное питание. 

2.6.Комиссия по рассмотрению предоставленных документов на льготное питание 

собирается в течение учебного года, по мере необходимости. 

2.7.При поступлении новых документов на рассмотрение детям из семей с более низким 

доходом, предоставляется льготное питание, а уже освобожденные от платы за питание 

дети, но с более высоким доходом семьи, снимаются с льготного питания. 

2.8.Ответственность за определение льготной категории, нуждающейся в бесплатном 

питании, несет МБОУ «Партизанская СОШ». 

2.9.Ответственность за достоверность данных о доходах семьи, представляемых 

документов, несут родители, подающие заявления с просьбой предоставить их ребенку 

бесплатное питание. 

3. Контроль над осуществлением питания 

3.1. Контроль над осуществлением питания выполняется: представителями школьной 

комиссии по контролю за организацией питания, ответственным лицом школы, на 

которого возложены данные обязанности, директором школы, родительскими комитетами 

школы. 

4. Руководитель образовательной организации несёт ответственность за: 

-организацию питания обучающихся; 

-охват обучающихся горячим питанием; 

-своевременное предоставление списков, договоров, счетов –фактур, предусмотренных на 

питание обучающихся в отдел образования администрации Партизанского района; 

-ежедневное согласованное меню; 

-ежемесячное представление информации об организации питания в отдел образования 

администрации Партизанского района. 


