
Льготное питание 

Телефон горячей линии 8 (391) 613 – 21 – 83  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ВИДЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, социальной защиты и 
усиления адресной помощи семьям, имеющим детей, в соответствии с вступлением в силу 
с 1 сентября 2020 года изменений в ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, все обучающиеся 1-4 классов МБОУ ООШ №20 г.Канска (за исключением 
проживающих в учреждениях круглосуточного пребывания) обеспечиваются не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка: 

1 смена – бесплатный горячий завтрак, 

2 смена – бесплатный горячий обед. 

Также, в связи с изменениями с 1 сентября 2020 года Закона Красноярского края от 
02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка»  и 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 детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, без взимания платы»  (с изменениями), за счет средств краевого бюджета 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием (в первую смену – бесплатным горячим 

завтраком, во вторую смену - бесплатным горячим обедом) в муниципальных 
общеобразовательных организациях следующие категории обучающихся: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения* (1 смена завтрак, 2 смена обед); 
 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения* (1 смена завтрак, 2 смена обед); 

 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения* (1 смена 

завтрак, 2 смена обед); 
 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 (1 смена 

завтрак, 2 смена обед); 
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающие в 
интернатах указанных организаций (1 смена завтрак и обед, 2 смена обед и 

полдник); 
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  С учетом ежегодной индексации стоимости продуктов питания при организации питания 
обучающихся в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка» стоимость питания одного ребенка в день для вышеуказанных 

категорий за счет средств краевого бюджета составляет с 01.01.2021г: 

для приготовления горячего завтрака: 

 на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно - 48 рублей 58 копеек;  

 на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно – 56 рублей 49 

копейки. 

для приготовления горячего обеда: 

 на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно - 72 рубля 88 копеек; 

 на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно - 84 рубля 72 

копейки. 

для приготовления полдника: 

 на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно - 35 рублей 17 копеек; 

 на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно - 40 рублей 89 

копейки. 

Образовательные организации осуществляют прием заявлений о назначении мер 
социальной поддержки и документов (сведений), предусмотренных Постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 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». 

Перечень документов для получения мер социальной поддержки обучающимся в 

виде горячего питания без взимания платы 

 заявление от родителей (законных представителей) на имя руководителя 
Управления образования администрации города Канска Шопенковой Татьяны 

Юрьевны, по установленному образцу (приложение 1); 
 копии паспорта родителей, копии свидетельств о рождении детей (всех 

несовершеннолетних детей - братьев/сестер), копии документов, подтверждающих 

родство родителей (законных представителей) и обучающегося, в случае, если у 
ребенка и родителей (законных представителей) разные фамилии; 

 копия СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) для внесения 
сведений в единую государственную информационную систему социального 
обеспечения; 

 выписка из домовой книги или справка о составе семьи; 
 справка о доходах (2НДФЛ) на каждого родителя (за 3 предшествующих месяца 

дате подачи заявления); 
 справка о размере пенсии, если кто-либо из родителей или членов семьи получает 

пенсию; 

 справка о пособиях, получаемых в УСЗН, если таковые оформлены (за 3 
предшествующих месяца дате подачи заявления). Если семья пособия в УСЗН не 

получает, то предоставляется справка о том, что пособия - не назначались и не 

выплачиваются.  
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Родители, находящиеся в разводе: 

1. копию свидетельства о расторжении брака; 
2. справка о размере алиментов, выплачиваемых на содержание ребенка (за 3 

предшествующих месяца дате подачи заявления). Если алименты не 

выплачиваются, то предоставляется соответствующая справка из службы судебных 
приставов. 

Исходя из буквального толкования п.3 постановления 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»  в состав семьи получателя, 
учитываемый при исчислении величины среднего душевого дохода семьи, не включается 

родитель: не состоящий в браке со вторым родителем получателя, не проживающий в 
семье получателя и предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей второго 

родителя получателя. Соответственно родитель, не состоящий в браке со вторым 
родителем получателя, не проживающий в семье получателя и не предоставляющий 
алименты на несовершеннолетних детей второго родителя получателя, включается в 

состав семьи получателя и возникает необходимость в подтверждении его доходов либо 
их отсутствия  для включения в совокупный доход семьи за три последних календарных 

месяца. 

Не работающие родители предоставляют: 

1. копию трудовой книжки; 
2. справку о регистрации в Центре занятости населения в качестве безработного и 

получении/неполучении пособия (для всех неработающих трудоспособных членов 

семьи малообеспеченных граждан); 
3. справку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

( Предоставление сведений из «ЕГРЮЛ/ЕГРИП») 

 Документы, в зависимости от ситуации (справка о размере пенсии по потере 
кормильца; справка, подтверждающая статус матери-одиночки или свидетельство о 
рождении, в котором в графе отец стоит прочерк; справка о многодетности; копия 

свидетельства о смерти родителя; справки об опекунстве и прочее). 

Перечень документов для получения мер социальной поддержки обучающимся в 

виде горячего питания без взимания платы для категории: ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом министерства образования Красноярского края от 22.08.2017 
№ 35-11-04 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края по переданным полномочиям по обеспечению 
горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах указанных 
организаций» 
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родители (законные представители) ребенка предоставляют: 

 заявление от родителей (законных представителей) на имя руководителя 
Управления образования администрации города Канска Шопенковой Татьяны 

Юрьевны, по установленному образцу (приложение 1); 
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) обучающегося; 

 копию документа, подтверждающего полномочия представителя, – в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя; 

 копию свидетельства о рождении, при достижении  14 летнего возраста – копия 
паспорта ребенка; 

 Копия СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) для внесения 

сведений в единую государственную информационную систему социального 
обеспечения; 

 копии документов, подтверждающих родство родителей (законных 
представителей) и обучающегося, в случае, если у ребенка и родителей (законных 
представителей) разные фамилии; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК 
обязательно, МСЭ), созданной министерством образования Красноярского края 

или органом местного самоуправления. 

Перечень документов для получения денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным питанием: ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

обучающийся по основным общеобразовательным программам на дому 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют пакет документов в 
образовательное учреждение: 

 заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложения 
к  Порядку обращения за получением денежной компенсации взамен обеспечения 
бесплатным горячим завтраком и горячим обедом; 

 копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (иного законного 
представителя) обучающегося (в случае обращения за предоставлением 

компенсации родителем (иным законным представителем) обучающегося, 
представителем по доверенности родителя (иного законного представителя) 
обучающегося); 

 копию документа, подтверждающего право иного законного представителя 
обучающегося представлять его интересы (в случае обращения за предоставлением 

компенсации иным законным представителем обучающегося, представителем по 
доверенности иного законного представителя обучающегося, за исключением 
родителя); 

 копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя по 
доверенности обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 
обучающегося, и документа, удостоверяющего личность представителя по 
доверенности обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 
обучающегося (в случае обращения за предоставлением компенсации 

представителем по доверенности обучающегося в случае приобретения им полной 
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дееспособности до достижения совершеннолетия или родителя (иного законного 
представителя) обучающегося); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, созданной 

уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в области 
образования или органом местного самоуправления; 

 справка об инвалидности обучающегося; 
 копию СНИЛС ребенка и лица, обратившегося за предоставлением компенсации, 

при его наличии (по собственной инициативе заявителя); 

 копию свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства 
обучающегося; 

 номер лицевого счета родителя (законного представителя) для перечисления 
денежной компенсации.  

Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 
горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно 

индивидуальным учебным планам в течение учебного года, за исключением 
каникулярного времени, и стоимости продуктов питания (с 01.01.2021г) из расчета на 

сумму в день: 

 горячий завтрак и горячий обед: 
 137 руб. 25 коп. – дети с 6 до 10 лет включительно; 

 159 руб. 56 коп. – дети с 11 лет до завершения обучения. 

Списки обучающихся формируются по состоянию на 1 сентября текущего года и 

ежемесячно, по состоянию на 1 число, корректируются на основании поступившей от 
родителей (законных представителей) обучающихся информации об изменении оснований 

для обеспечения обучающегося горячим питанием без взимания платы, с учетом вновь 
поступающей информации: доходов и (или) состава семьи; статуса обучающихся; 

поступления новых заявлений о назначении мер социальной поддержки и др. 

В предоставлении горячего питания без взимания платы отказывается в случае отсутствия 
оснований для отнесения обучающегося к категориям имеющим право на обеспечение 

питанием без взимания платы, установленных Законами Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4379, № 17-4377. 

ВАЖНО!!! Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных на льготное 
питание, обязаны своевременно, в указанные в заявлении сроки, извещать 
образовательное учреждение об изменении обстоятельств, являющихся основанием для 

получения мер социальной поддержки обучающимся в виде горячего питания без 
взимания платы. Копии документов предоставляются одновременно с подлинниками 

указанных документов.  
ВСЕ документы принимаются единым пакетом одновременно с заявлением. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19 января 2021 
г. № 29-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за 
IV квартал 2020 года», величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года для 

третьей группы территорий Красноярского края в расчете на душу населения составляет – 
12 288 рублей. 

* не превышающий – 12 288 рублей (малообеспеченные); * не превышающий – 15 360 

рублей (1,25 величины прожиточного минимума для многодетных семей и одиноких 
родителей). 



 


