
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.08.2020 с. Тасеево № 336 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского 

района от 30.12.2019 № 722 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тасеевского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 2, 3, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»», Законом Красноярского края от 

05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-

2022», руководствуясь ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение о порядке обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Тасеевского района, реализующих основные общеобразовательные программы: 

1.1.Подпункты 4.1 - 4.6 изложить в новой редакции: 

«4.1.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по программам основного общего, 

среднего общего образования и в частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 



программам, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - 

бесплатным горячим обедом): 

-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 иные 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. 

4.2.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям 

школьными автобусами, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в первую смену - горячим обедом, во вторую смену - 

полдником): 

-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 иные 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. 

4.3.Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных 

в пунктах 4.1, 4.2, осуществляется исходя из стоимости продуктов питания для 

приготовления: 

а)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 46 рублей 89 копеек в день; 



б)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 70 рублей 35 копеек в день; 

в)полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 35 рублей 17 копеек в день: 

г)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 54 рубля 53 копейки в день; 

д)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 81 рубль 78 копеек в день; 

е)полдника на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 

течение учебного года на сумму 40 рублей 89 копеек в день. 

4.4.Установленная в пункте 4.3 стоимость продуктов питания для 

приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда определяет размер 

средней стоимости набора продуктов питания для приготовления горячего 

завтрака, полдника, горячего обеда за период действия примерного меню (10 - 

14 дней). 

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

полдника, горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях 

компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер 

индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

Порядок обеспечения обучающихся, указанных в пунктах 4.1, 4.2 

бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета 

устанавливается Правительством края. 

4.5.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающие 

в интернатах: 

-горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену; 

-горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену. 

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах, 

устанавливается Правительством края. 

Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных 

пунктах, указанные в пункте 4.1, 4.5 по письменному заявлению родителей или 

иных законных представителей обучающихся обеспечиваются за счет средств 

краевого бюджета набором продуктов питания для предоставления завтрака без 

взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком: 



-филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Луговская основная 

общеобразовательная школа»; 

-филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Усть-Кайтымская 

основная общеобразовательная школа».» 

4.6.Для целей 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. 

Для целей под школьным автобусом следует понимать автотранспортное 

средство, имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя, и 

предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обучение которых 

осуществляется в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в иных сельских и городских населенных пунктах, к месту 

обучения и обратно. 

В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых родители или иные 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, бесплатным горячим питанием 

уполномоченные органы местного самоуправления 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 муниципальных районах и городских 

округах. 

1.2.Дополнить подпунктами 4.7 - 4.10: 

«4.7.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

организациях по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка (далее по тексту настоящей статьи - субсидии): 

а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену; 

б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену. 

4.8.Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня 

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства 



муниципального образования из краевого бюджета, установленного 

Правительством края, а также стоимости набора продуктов питания и расходов 

на приготовление бесплатного горячего питания, которые составляют 13 

процентов от стоимости набора продуктов питания, для: 

а)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 52 рубля 99 копеек в день; 

б)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 79 рублей 50 копеек в день; 

в)горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 61 рубль 62 копейки в день; 

г)горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму 92 рубля 41 копейка в день; 

4.9.Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление 

бесплатного горячего питания, указанная в пункте 3.10, подлежит ежегодной 

индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и 

услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом 

бюджете. 

4.10.Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается 

Правительством края в соответствии с действующим законодательством.» 

1.3.Приложение № 1 к Положению об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Тасеевского района 

изложить в новой редакции согласно приложения № 1 настоящего 

постановления. 

1.4.Дополнить Положение об организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тасеевского района приложением согласно 

приложения №2 настоящего постановления. 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Тасеевского района                       И.И. Северенчук 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Тасеевского 

района от 19.08.2020 № 336 

 

Директору образовательной организации  

(ФИО директора) 

От_____________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО полностью) 

родителя (законного представителя) 

обучающегося ___________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу ________________ 

________________________________________ 

Вид документа родителя __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Заявление  

на обеспечение  бесплатным горячим питанием в муниципальном общеобразовательном 

учреждении по программам основного общего, среднего общего образования (5-11 классы) 

 
Прошу Вас предоставить в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000  

№ 12-961 «О защите прав ребенка» дополнительную меру социальной поддержки по 

обеспечению питанием включающие завтрак, обед, полдник, завтрак и обед, обед и полдник 

__________________ (нужное подчеркнуть) моему ребенку ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

обучающе(му,й)ся класса (группы) ____________________ на период  2020/2021 учебного 

года, дата рождения ___________________ вид документа ребенка ______________________ 

________________________________ серия ________________номер ____________________ 

выдан __________________________________________________________________________ 

место регистрации _______________________________________________________________ 

в связи с тем, что: **(при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив 

одной из категории граждан, претендующих на дополнительную меру социальной 

поддержки по обеспечению питанием. Категорию проставляет работник, ответственный 

за организацию питания ОУ). 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием: 

 
 -обучающиеся из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения; 

 

-Заявление; 

-Справка о составе семьи; 

-Доходы всех членов семьи по всем 

видам; 

 

 -обучающиеся из многодетных семей со 

среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 прожиточного 

минимума, установленной в районах 

-Заявление; 

-Справка о составе семьи; 

-Документ, подтверждающий статус 

многодетной семьи; 



Красноярского края на душу населения; 

 

 

-Доходы всех членов семьи по всем 

видам; 

 

 -обучающиеся, воспитывающиеся 

одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского 

края на душу населения; 

 

-Заявление; 

-Справка о составе семьи; 

-Доходы всех членов семьи по всем 

видам; 

-свидетельство о смерти 

(постановление суда о пропавшем без 

вести, актовая запись со слов родителя-

данная справка (ее копия) выдается из 

ЗАГС) 

 

 -обучающиеся из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 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 (семьи СОП); 

 

-Постановление КДН 

 -обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 

-Заявление; 

-заключение ПМПК (на усмотрение 

родителя, если данная справка 

отсутствует то ребенок питается на 

общих основаниях) или справка 

МСЭК, или заключение других 

медицинских комиссий 

 

Родитель (законный представитель): 

-проинформирован образовательным учреждением о праве падать заявление на 

представление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

В случае изменения оснований для представления дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения о изменении места жительства, состава семьи, 

доходов семьи и др. 

Предупрежден(а) о возмещении затраченных бюджетных средств на льготное питание 

ребенку в случае недостоверных сведений. __________________________________(подпись) 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие н обработку  персональных  данных  действует  с  даты подписания 

настоящего согласия до ________________________________________; 

2) согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления, составленного в произвольной форме. 

Дата начала обработки персональных данных: _________________________________ 

_______________ /_______________________________________________________________ 

      (Подпись)    (ФИО, дата подачи заявления) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Тасеевского 

района от 19.08.2020 № 336 

 

Директору образовательной организации  

(ФИО директора) 

От_____________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО полностью) 

родителя (законного представителя) 

обучающегося ___________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу ________________ 

________________________________________ 

Вид документа родителя __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Заявление  

на обеспечение  бесплатным горячим питанием в муниципальном общеобразовательном 

учреждении по программам начального общего образования (1-4 классы) 

 
Прошу Вас предоставить в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000  

№ 12-961 «О защите прав ребенка» дополнительную меру социальной поддержки по 

обеспечению питанием включающие завтрак, обед, полдник, завтрак и обед, обед и полдник 

__________________ (нужное подчеркнуть) моему ребенку ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

обучающе(му,й)ся класса (группы) ____________________ на период  2020/2021 учебного 

года, дата рождения ___________________ вид документа ребенка ______________________ 

________________________________ серия ________________номер ____________________ 

выдан __________________________________________________________________________ 

место регистрации _______________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель): 

-проинформирован образовательным учреждением о праве падать заявление на 

представление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие н обработку  персональных  данных  действует  с  даты подписания 

настоящего согласия до ________________________________________; 

2) согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления, составленного в произвольной форме. 

Дата начала обработки персональных данных: _________________________________ 
 

_______________ /_______________________________________________________________ 

      (Подпись)    (ФИО, дата подачи заявления) 

 


