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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2016 г. N 461 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КАНСКА, 
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

 
На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", Закона 

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", 
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю: 

1. Утвердить Положение об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Канска, без взимания платы согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой опубликовать 
настоящее Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по 
социальной политике Н.И. Князеву. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава 
города Канска 

Н.Н.КАЧАН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации г. Канска 
от 26 мая 2016 г. N 461 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КАНСКА, 

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 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", Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-
961 "О защите прав ребенка". 

2. Питание обучающихся организуют муниципальные общеобразовательные организации города 
Канска (далее - образовательные организации) подведомственные Муниципальному казенному 
учреждению "Управление образования администрации города Канска", которое является главным 
распорядителем средств на обеспечение питанием без взимания платы обучающихся (далее - Управление 
образования). 

3. Обеспечиваются питанием без взимания платы категории обучающихся, имеющие на это право, 
только в дни посещения ими образовательных учреждений, указанные в пункте 5 настоящего Положения. 
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Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без взимания платы осуществляется за счет 
субвенции из краевого бюджета. 

Субвенция предоставляется на организацию питания. 
4. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи обучающегося учитываются его 

родители (усыновители), несовершеннолетние братья, сестры независимо от места их проживания 
(пребывания) и сам обучающийся, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
24.02.2015 N 65-п "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода для 
определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

5. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют категории обучающихся, указанных в 
пунктах 5.1, 5.2, 5.3 настоящего Положения. 

5.1. Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы следующие категории обучающихся: 
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной для города Канска на душу населения; 
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной для города Канска на душу населения; 
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной для города Канска 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. 

Для целей настоящего пункта 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. 

5.2. Обеспечиваются горячим обедом без взимания платы следующие категории обучающихся, 
подвозимых к данным образовательным организациям школьными автобусами: 

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной для города Канска на душу населения; 

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной для города Канска на душу населения; 

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной для города Канска 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. 

5.3. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы следующие категории 
обучающихся: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому ежемесячно в течение учебного года 
предоставляется денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, в 
соответствии с порядком, установленным администрацией г. Канска. 

6. Образовательная организация выполняет следующие функции: 
принимает заявления о предоставлении питания без взимания платы; 
рассматривает представленные документы и принимает решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении питания без взимания платы; 
в десятидневный срок с момента принятия решения информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся о принятом решении; 
формирует списки и учет обучающихся по обращению законного представителя, имеющих право на 

предоставление питания без взимания платы; 
решает спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением питания без взимания платы; 
на 1 января, 1 марта, 1 сентября текущего года представляет в Управление образования 
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информацию о сумме, на которую предоставлено питание без взимания платы, и количестве обучающихся, 
воспользовавшихся правом на питание без взимания платы. 

7. Для предоставления питания без взимания платы родители (законные представители) 
представляют в образовательную организацию следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 
документ о составе семьи и размере заработной платы (доходов). 
8. Обеспечение питанием без взимания платы 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, осуществляется на основании: 

письменного заявления классного руководителя обучающегося на имя директора образовательной 
организации о предоставлении питания без взимания платы; 

документов (сведений) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящихся в 
социально опасном положении, которыми располагает комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Канска. 

Документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в 
социально опасном положении, представляются в образовательные организации два раза в месяц 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Канска. 

9. Право на питание без взимания платы обучающемуся предоставляется на три последующих 
месяца (включая месяц обращения). 

10. Директор образовательной организации в течение трех рабочих дней с момента поступления в 
образовательную организацию документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения, принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении питания без взимания платы. 

Решение оформляется в виде приказа директора образовательной организации. 
В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении питания без взимания платы, 

родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение 10 дней с момента изменения 
письменно информировать директора образовательной организации. 

11. В целях организации питания без взимания платы приказом директора образовательной 
организации из числа работников образовательной организации назначается организатор питания без 
взимания платы, который: 

формирует на основании приказов директора образовательной организации о предоставлении 
питания без взимания платы списки обучающихся образовательной организации по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Положению; 

в трехдневный срок с момента утверждения списков представляет указанные списки в 
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере 
образования" для расчета размера средств, необходимых для обеспечения обучающихся питанием без 
взимания платы; 

ведет ежедневный учет количества фактически полученных обучающимися завтраков и (или) обедов 
без взимания платы по классам. 

12. Директор образовательной организации обязан обеспечить сохранность документов, 
подтверждающих основания для обеспечения питанием без взимания платы обучающихся. Срок хранения - 
5 лет. 

13. Контроль за организацией бесплатного питания обучающихся возлагается на директора 
образовательной организации. 
 

Начальник 
МКУ "УО администрации г. Канска" 

А.П.ПАНОВ 
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Приложение N 1 
к Положению 

об организации питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, 
без взимания платы 

 
                                               Директору __________________ 

                                                           (наименование 

                                               ____________________________ 

                                               образовательного учреждения) 

                                               от ________________________, 

                                                           (Ф.И.О.) 

                                               ____________________________ 

                                                       (проживающего 

                                               ____________________________ 

                                                        по адресу) 

 

                                 Заявление 

                     о предоставлении горячего питания 

                            без взимания платы 

 

    Прошу предоставить моему сыну (дочери) ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

учащемуся (йся) ____ класса на период посещения образовательной организации 

горячее  питание  без  взимания  платы  в  течение  учебного года в связи с 

___________________________________________________________________________ 

           (указать основания о предоставлении горячего питания 

                            без взимания платы) 

    Согласен   (на)   на   рассмотрение   заявления   на  заседании  органа 

самоуправления образовательной организации в мое отсутствие. 

    В  случае  изменения оснований для получения питания без взимания платы 

обязуюсь     незамедлительно    письменно    информировать    администрацию 

образовательной организации. 

    Свое    семейное    материальное   положение   подтверждаю   следующими 

документами: 

  1. ______________________________________________________________________ 

  2. ______________________________________________________________________ 

  3. ______________________________________________________________________ 

  4. ______________________________________________________________________ 

  5. ______________________________________________________________________ 

  Иных доходов семья не имеет. 

  Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

____________       ____________ 

 (подпись)           (дата) 
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Приложение N 2 
к Положению 

об организации питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Канска, 
без взимания платы 

 
                                  СПИСОК 

                           детей, обучающихся в 

            _________________________________________________, 

              (наименование общеобразовательной организации) 

 

    из  семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной  для города Канска на душу населения, для обеспечения горячим 

питанием  без  взимания  платы  в соответствии с Законом Красноярского края 

от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

 

N Ф.И.О. 
учащегося 

Возраст Класс Адрес Фактическое количество 
посещений учащимся 

образовательной 
организации, в месяц 

Примечание 

       

       

       

 
Директор образовательной организации ________________ _____________________ 

                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 
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