
Питание без взимания платы. 

 
Уважаемые родители! 

 
В связи с началом нового 2019-2020 учебного года начинается работа по 

вопросу получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2, 

3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» (в виде бесплатного питания в ОУ). 
Горячим завтраком без взимания платы обеспечиваются следующие категории 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи 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 в семьях 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; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах 

указанных организаций. 

Горячим обедом без взимания платы обеспечиваются следующие категории 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, подвозимых к 

данным организациям школьными автобусами: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи 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 в семьях 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; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах 

указанных организаций. 

Родители (законные представители) ребенка представляют 

пакет документов в школу до 26.08.2019г: 
1) Заявление на имя начальника Районного отдела образования 

администрации Пировского района; (Приложение №1). 

2) Справки, подтверждающие размер дохода за 3 месяца, предшествующих 

дню подачи заявления (от каждого родителя (законного представителя) 

ребенка.  



3) Справка о составе семьи; 

4) Справка из КГКУ «Центра занятости населения Пировского района», если 

законный представитель ребенка не работает; 

5) Сведения об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, 

находящимся в социально опасном положении; 

6) Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

в Пировском районе. Для категории: ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7) копия справки об инвалидности. Для категории: ребенок-инвалид. 

  



                                   Приложение №1 1 
 

 

                                                               

                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Заявление 

о предоставлении горячего питания 

без взимания платы 

 

Прошу обеспечить моему сыну(дочери)_________________________ 

__________________________________________________________________

______________________ 

Ученика(цу)______ класса на период посещения муниципального 

общеобразовательного учреждения горячим питанием без взимания платы в 

течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 

02.11.2000г.№ 12-961 «О защите прав ребенка».  

С Порядком обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы ознакомлен (а). 

Основанием для предоставления питания 

является:__________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
                                            (указать основание) 
а также документы (сведения) подтверждающие основание для 
предоставления питания без взимания платы    
__________________________________________________________________
___________ 
  (состав семьи и размер дохода каждого члена семьи обучающегося, сведения 

КДН, заключение ПМПК) 

 

_______________________________________________________________ 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

Обязуюсь   сообщить   об   обстоятельствах, влекущих   утрату   права на 

обеспечение    питания    ребенка, обучающегося    в    муниципальном 

общеобразовательном учреждении без взимания платы, в течение 10 рабочих 

Начальнику Районного отдела 

 образования администрации 

 Пировского района 

_______________________________                      

(Ф.И.О.) 

  от_____________________________, 

(Ф.И.О.) 

  _______________________________ 

              (проживающего по адресу) 

                                            

_______________________________ 

 



дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, указанных в   заявлении и документах   к   данному   

заявлению. 

 

 

_________________________________________ 

      (дата)               (подпись) 

 

 


