
Льготное питание 
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предоставления, стоимость) 

Список категорий на предоставление льготного питания: 

Статья 11. Закон Красноярского края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-

961 
Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают право детей 

дошкольного возраста на образование путем создания сети образовательных организаций 

и соответствующих социально-экономических условий для подготовки детей к школе. 

2. 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. 

 Абзацы шестой - двадцать второй исключены с 1 сентября 2020 года. - Закон 

Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002. 

3. 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. Установленная в пункте 3.1 настоящей статьи 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. 
 Закон о зашите прав ребенка.pdf (580 КБ) 

Список документов на льготное питание 

1. СНИЛС  

2. Заявление на льготное питание 
3. Справки о доходах за последние 3 месяца 

 Средняя заработная плата за последние 3 месяца; 

 Пособие на детей: для многодетных семей - на каждого несовершеннолетнего ребенка 

(соц. защита); 

для матерей- одиночек (в свидетельстве о рождении в графе «отец» -прочерк) (соц. 

защита); 

 Алименты(служба судебных приставов)справка о сумме выплат или справка о 

невыплате алиментов ; 

 Пенсии по старости, опеке, потере кормильца 

 Если родители безработные: 

1.Ксерокопия трудовой книжки 

2.Справка из центра занятости населения (состоят на учете по безработице или нет и 

получают пособие или нет) 

4.Справка о составе семьи 
 Если семья проживает в арендованной квартире-договор аренды (указаны все 

проживающие члены семьи); 

5.Свидетельство о рождении 

6.Свидетельство о разводе 
 

Стоимость льготного питания 

 

На 2021 год выделяемая сумма на бесплатное питание  составляет: 
а) горячий завтрак на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день:  48 руб.60коп. 

б) горячий обед на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день: 72 руб.90 коп. 

в) горячий завтрак на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день: 56 руб. 50 коп 

г) горячий  обед на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение 

учебного года на сумму в день: 84руб.72коп. 

https://r1.nubex.ru/s10545-64e/f2598_ba/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://24.krskschool.ru/file/download?id=1749

