
Льготное питание 2021-2022 учебный год 

Уважаемые родители! 

 

В соответствии с пунктами 2, 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка» с изменениями от 07.06.2018 

обучающиеся получают бесплатное питание. Бесплатное питание 

назначается только при подтверждении получателем льготы размера дохода 

своей семьи. 

Организация льготного питания для категорий: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом 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 со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения; 

 обучающиеся из семей в социально-опасном положении 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

Списки льготно питающихся детей формируются 2 раза в учебном 

году:  по состоянию на 1 сентября текущего года и на 1 января года, 

следующего за текущим, на основании документов, представленных 

родителями (п.8, Приложение к постановлению Администрации района от 

20.05.2020 № 297-п).  

 

Для получения льготного питания в школе родителям необходимо 

предоставить  пакет документов: 

1. Заявление о предоставлении горячего питания по форме. 

2. Для обучающихся с ОВЗ - заключение ТПМПК;  

3. Для неработающих родителей: 

- документ о составе семьи; 

- трудовая книжка; 

-справка (выписка) о том, что физическое лицо не является 

индивидуальным предпринимателем (налоговая инспекция); копия 

ИНН. 

- справка с Центра занятости населения о том, что гражданин не 

состоит на учете, не получает или получает пособие по безработице; 

4. Справка о составе семьи; 



5. Копии паспортов родителей (1 стр., прописка, семейное положение, 

дети); 

6. Копии свидетельств о рождении детей; 

7. Справки о размере заработной плате (доходов) для исчисления 

среднедушевого дохода каждого члена семьи за последние 3 

календарных месяца (май, июнь, июль), предшествующих месяцу 

подачи заявления или справки по форме 2-НДФЛ;  

а также документы, подтверждающие доходы, указанные в пункте 4 

Постановления №65-п  

(Приложение к постановлению Правительства Красноярского края 

    от 24.02.2015 № 65-п).  

8. Разведенным родителям – справка об алиментах за последние 3 месяца. 

Если алименты не получают – справка от судебного пристава. 

    Если родитель (законный представитель) ребенка не обращался за 

алиментами в законном порядке (судебном) и алименты выплачиваются в 

добровольном порядке, то принимается письменное заявление о размере 

алиментов.  

9. На студентов (дети до 18 лет) – справка об обучении и размере 

стипендии за последние три месяца; 

10.  На детей, обучающихся в других школах – справка с места учебы. 

Родитель (законный представитель) несет ответственность за 

представленные сведения. 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ В III квартале 2021 года установлена 17413 рублей; для 

многодетных семей и одиноких родителей (потерявших кормильца) - 

21766, 25 рублей. 

 


