
                                                                                                                                                                
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
                                                     с. Партизанское 
   16.11.2017                                                                                                      № 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. 

 
 
На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите 

прав ребенка", Закона 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 статьями 16, 19 Устава Партизанского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в  
муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях, без взимания 
платы, из семей со среднедушевым доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 09.08.2012 № 
530-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы, из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, в новой 
редакции». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на В.А. 
Ярва заместителя главы района по социальным вопросам. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в общественно - политической газете «Вместе с вами» Партизанского района.   

 
 
 

Временно замещающая  
должность главы района                                                                         Г.А. Савченко 
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Приложение  

                                                                                      к постановлению главы района 
от 16.11.2017 № 697-п           

 
 

Порядок 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 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием без взимания 

платы обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
(далее – общеобразовательные учреждения) детей из семей со среднедушевым доходом 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения, в соответствии с 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», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», 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 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

2. Размер денежных средств, предоставляемых за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение питанием без взимания платы детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях: 

на обеспечение горячим завтраком следующих категорий обучающихся: 
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
- 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 в семьях 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, 
составляет: в  возрасте от 6 до 10 лет включительно – 45 рублей 13 копеек, в 
возрасте от 11 до 18 лет включительно – 52 рубля 48 копейки в день из расчета на 
одного обучающегося в течение учебного года; 

на обеспечение горячим обедом без взимания платы следующие категории 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 
подвозимые к данным организациям школьными автобусами: 

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

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
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превышающим 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; 

- 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, 

составляет: в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 67 рублей 71 копейка, 
в возрасте от 11 до 18 лет включительно – 78 рублей 71 копейка в день из расчета 
на одного обучающегося в течение учебного года; 

на обеспечение горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, не проживающих в интернатах указанных учреждений, составляет:  

завтрак - в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 45 рублей 13 копеек, в 
возрасте от 11 до 18 лет включительно – 52 рубля 48 копейки в день из расчета на 
одного обучающегося в течение учебного года; 

обед - в возрасте от 6 до 10 лет включительно – 67 рублей 71 копейка, в 
возрасте от 11 до 18 лет включительно – 78 рублей 71 копейка в день из расчета 
на одного обучающегося в течение учебного года. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 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 
стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего 
обеда, установленной в настоящем пункте. Порядок расчета размера денежной 
компенсации и размер денежной компенсации определяются уполномоченным 
органом исполнительной власти края в области образования. 

Порядок обращения за получением денежной компенсации и порядок ее 
выплаты устанавливаются Правительством края. 

3. Перечисление средств на обеспечение питанием детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума производится в 
пределах средств, предоставленных муниципальному образованию 
«Партизанский район» из краевого бюджета в форме субвенций. 

4. Распорядителем средств на обеспечение питанием детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума является отдел 
образования администрации Партизанского района (по подведомственным 
учреждениям). 

5. Отдел образования администрации Партизанского района направляет в 
финансовое управление администрации Партизанского района предложения по 
распределению годовой суммы субвенции на обеспечение питанием без взимания 
родительской платы детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения. 

6. Получателями средств на обеспечение питанием детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума являются 
общеобразовательные учреждения, в которых эти дети обучаются. 



7. Списки детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума формируются по состоянию на 1 сентября текущего года 
общеобразовательными учреждениями, в которых эти дети обучаются, 
заверяются их руководителями и направляются в 25-дневный срок в отдел 
образования администрации Партизанского района. Получение бесплатного 
питания возможно при наличии заявления родителей (законных представителей) 
учащихся, зачисленных в данное общеобразовательное учреждение.  

Получение бесплатного питания возможно при наличии заявления 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 местного самоуправления (в лице отдела образования 
администрации Партизанского района) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (п.13 Порядка учета и исчисления  величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 
социальной поддержки, утв. Постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.02.2015 г. № 65-п).  

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 уполномоченные органы местного самоуправления (в лице отдела 
образования администрации Партизанского района) запрашивают с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
документы (сведения) 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, которыми располагают комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Партизанском районе Красноярского 
края (ч.5 ст.11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка»). 

8. Заявления подаются администрации общеобразовательного учреждения 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

9. Заявления регистрируются общеобразовательным учреждением и 
рассматриваются в течение 10 дней на заседании органа самоуправления 
общеобразовательного учреждения (совет общеобразовательного учреждения, 
педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет, родительский 
комитет), в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса. 

10. Принятое решение органа самоуправления общеобразовательного 
учреждения передается отделу образования Партизанского района для 
формирования списка детей, которым предоставляется бесплатное питание. 
Данные списки детей утверждаются распоряжением главы района в течении семи 
дней после их формирования. 

     11. Списки являются основанием для расчета объема средств, необходимого 
на обеспечение питанием указанных категорий детей. 

Информация о предоставлении локальной меры социальной защиты 
(поддержки) «Предоставление бесплатного питания» размещается в Единой 



государственной информационной системе социального обеспечения (далее – 
ЕГИССО). 

Размещение указанной информации осуществляется в ЕГИССО в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 - ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

12. Финансовое управление администрации Партизанского района до 21  
числа каждого месяца направляет в Министерство образования 
Красноярского края информацию о потребности в средствах. 

13. Финансовое управление администрации Партизанского района не 
позднее трех рабочих дней после поступления средств субвенции из краевого 
бюджета на расчетный счет, осуществляет финансирование на лицевые счета 
получателей бюджетных средств. 

14. Контроль за организацией бесплатного питания учащихся возлагается 
на руководителя общеобразовательного учреждения, классных 
руководителей общеобразовательного учреждения. 
15. Отдел образования администрации Партизанского района представляет 

ежеквартальную отчетность о расходах на обеспечение бесплатным питанием 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в Министерство 
образования Красноярского края до 6-го числа месяца, следующего за отчетным. 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации района                                                                              Л.Ю.Бородач           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                                        



                                                                                Приложение № 1 
к Порядку обеспечения питанием 
детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях, без взимания платы, 
из семей со среднедушевым доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в 
районах Красноярского края душу 
населения, в новой редакции 

 
 
 

                                                                   Директору 
__________________________________ 

               
От__________________________________________ 

  (ФИО родителя (законного представителя) 
обучающегося) 

____________________________________________ 
(адрес родителя (законного представителя) 

обучающегося) 
 

 
Заявление 
 

           Прошу обеспечить моего сына (дочь) 
______________________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка), ученика (цу) _______ класса на период посещения 
______________________________________________________________________ 
                                           (наименование образовательной организации) 
горячим питанием без взимания платы в соответствии с пунктом 3 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
(далее – питание без взимания платы). 
 
          Прошу направить уведомление о принятом решении:  
по электронной почте или на бумажном носителе. 
                      (нужное подчеркнуть) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 

N Наименование документа Количество (шт.) 

   

   

   

   

 



Итого приложения на _______________ листах. 
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых 

документах подтверждаю. 
Обязуюсь извещать образовательную организацию о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение питанием без 
взимания платы моего сына (дочери), не позднее чем в трех месячный срок с 
момента их возникновения. 

Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные на 
оплату услуг по предоставлению моему сыну (дочери) питания без взимания 
платы вследствие представления документов с заведомо неполными и (или) 
недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвоевременного 
уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на реализацию права на 
обеспечение питанием без взимания платы, подлежат возмещению добровольно 
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных, необходимых 
для реализации права на обеспечение питанием без взимания платы моего сына 
(дочери). 

С проверкой образовательной организацией подлинности представленных 
мною документов, полнотой и достоверностью содержащихся в них сведений 
согласен (на). 
 
 
______________________           ____________________                   ____________ 
       Ф.И.О. заявителя                              подпись                                          дата 
  
                             
 
 
Принял документы 
____________________                                                   ________________________ 
           Дата                                                                                  Подпись специалиста 

 
 


