
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_16_»_12__2005 г.       с.Сухобузимское                                        № 388-п 
 
 
 Об  обеспечении  бесплатным питанием детей, обучающихся  
в муниципальных образовательных учреждениях, 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины  
прожиточного минимума, установленного в районах  
Красноярского края  
 
           В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000г. №12-961 «О защите прав ребенка» с целью обеспечения детей, 
обучающихся   в муниципальных образовательных учреждениях, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения,  питанием без взимания платы. 
                                                   
                                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1  Утвердить Порядок  обеспечения бесплатным питанием детей обучающиеся  
      в муниципальных образовательных учреждениях, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума,        установленного в районах 
Красноярского края (Приложение). 
 

2.    Контроль за исполнением настоящего порядка  возложить начальника 
Управления образования С.Б.Носову. 
 

 
 
Глава  района                                            В.П.Влиско 
 
 
                   

 
               
 

Котельникова А.И. 
2-25-31 

       
 
 
 
 
 



 Приложение   
                 к Постановлению                                                                                                  

                                                       администрации Сухобузимского района 
                                                  от « 16»_12_ 2005 г   № 388-п 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИЗ СЕМЕЙ СО 
СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ  НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 
УСТАНОВЛЕННОГО В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
1.Настоящий Порядок  определяет правила обеспечения  бесплатным питанием 

детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, в соответствии с пунктом 6 статьи 
11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 года №12-961 «О защите прав ребенка»   

2.  Размер денежных  средств, предоставляемых за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение бесплатным питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в день из 
расчета на одного обучающегося в течение учебного года составляет 7 рублей.   

Указанная сумма подлежит ежегодной индексации в связи с инфляцией, на 
основании закона края о краевом бюджете на очередной финансовый год.   

3. Распорядителем средств краевого бюджета на обеспечение   питанием детей  
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума   
является Управление образования администрации  Сухобузимского района. 

4. Получателями средств краевого бюджета на обеспечение питанием детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума   
являются  муниципальные образовательные учреждения, в которых эти дети 
обучаются. Указанные средства перечисляются распорядителями на лицевые счета 
муниципальных образовательных учреждений. 

5. Списки детей  из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, формируются по состоянию на 1 января нового 
финансового года муниципальными образовательными учреждениями, в которых 
эти дети обучаются, заверяются их руководителями и направляются в 15-дневный 
срок в Управление образования администрации Сухобузимского района. 

6. Получение бесплатного питания возможно при наличии заявления родителей 
(законных представителей) детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях,  из  семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, зачисленных в данное учреждение. 

 В исключительных случаях получение питания на бесплатной основе 
возможно по письменному заявлению классного руководителя ребенка, 
обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении, из семьи со 



средним доходом ниже величины прожиточного минимума на основании акта 
обследования семьи  членами родительского комитета класса. 

7. Родители детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума подают заявление на имя руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку расчета. 

 Заявление регистрируется муниципальным общеобразовательным 
учреждением и рассматривается в течение 10 дней  на заседании органа 
самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения ( 
педагогический совет, родительский комитет), в компетенцию которого входит 
рассмотрение данного вопроса. 

 Решение по принятым заявлениям оформляется протоколом заседания органа 
самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения. При 
рассмотрении заявлений орган самоуправления муниципального 
общеобразовательного учреждения в отдельных случаях, при возникновении 
сомнений в размере доходов семьи, может запросить документы, подтверждающие 
основания для обеспечения бесплатным питанием ребенка, обучающегося в 
муниципальном общеобразовательном учреждении (справки о доходах и составе 
семьи). 

8. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения в течение 
трех рабочих дней издает приказ о предоставлении бесплатного питания детям, 
обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.  

На основании приказа муниципального общеобразовательного учреждения для 
Управления образования, исполняющего бюджет, составляется список детей, 
обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума  по форме 
согласно приложениям  N 2   к настоящему Порядку расчета. 

4.6 Контроль за организацией бесплатного питания учащихся  возлагается на 
руководителя  муниципального общеобразовательного учреждения, классных 
руководителей, и орган самоуправления  муниципального образовательного  
учреждения.  

 Согласованные списки направляются Управлением образования в 
муниципальный орган, исполняющий бюджет, и являются основанием для расчета 
объема средств, необходимого на обеспечение питанием указанной категории детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                    Приложение N 1 
к Порядку 

обеспечения  бесплатным питанием детей обучающиеся в  
муниципальных образовательных учреждениях Сухобузимского района, 

 реализующих основные общеобразовательные программы, 
 из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

 прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
 на душу населения, а также детей из многодетных семей, 

 детей одиноких матерей (отцов), со среднедушевым доходом семьи, 
 не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

 установленной в районах Красноярского края на душу населения 
                               Директору _________________________ 
                                         (наименование учреждения) 
                               ___________________________________ 
 
                               от ________________________________ 
                                                (Ф.И.О.) 
                               ___________________________________ 
                                       (проживающего по адресу) 
 
                            Заявление 
              о предоставлении бесплатного питания 
 
    Прошу      предоставить       моему       сыну        (дочери) 
_________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О.) 
учащемуся (-ейся)   _______    класса,   на    период    посещения 
общеобразовательного учреждения питание  без  взимания  платы    в  
течение _______________________ учебного года в связи 
с  тем,  что  учащийся  проживает  в  семье,  среднедушевой  доход 
(включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума. 
    Согласен (-а) на рассмотрение заявления  на  заседании  органа 
общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 
    В случае  изменения  оснований  для   получения   питания   на 
бесплатной основе обязуюсь незамедлительно письменно информировать 
руководителя общеобразовательного учреждения. 
    Несу полную ответственность  за  подлинность  и  достоверность 
сведений, изложенных в настоящем заявлении. 
 С порядком обеспечения  бесплатным питанием детей  ознакомлен(а) 
 
     ____________________                          _______________ 
          (подпись)                                     (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Приложение N 2 
к Порядку 

обеспечения  бесплатным питанием детей обучающиеся в  
муниципальных образовательных учреждениях Сухобузимского района, 

 реализующих основные общеобразовательные программы, 
 из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

 прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
 на душу населения, а также детей из многодетных семей, 

 детей одиноких матерей (отцов), со среднедушевым доходом семьи, 
 не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

                                                                               установленной в районах Красноярского края на душу населения 
 

СПИСОК 
детей, обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 
________________________________________________________________________________, 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
 на бесплатное питание (завтрак) из семей  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины  
прожиточного минимума  на  душу  населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов), со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 года №12-961 «О защите прав ребенка» 

 
N Ф.И.О.  

учащегося 
Класс Год рождения Адрес        Срок     

действия    
оснований   
для получения 
питания на   
бесплатной   
основе     

Примечание 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



_________________________     __________   ______________________ 
(руководитель учреждения)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
                                                                                                                                   
 


