
Льготное питание 2020-2021 учебный год. 

Уважаемые родители обучающихся 5 — 11 классов! 

В соответствии с пунктами 2, 6статьи 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 

- из семей, находящиеся 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; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие в муниципальных 

общеобразовательных организациях образовательные программы начального общего, 

среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию. 

Родители (законные представители) ребенка представляют пакет документов в 

школу: 

1) заявление на имя руководителя школы; 

2) копии свидетельств о рождении всех детей в семье; СНИЛС ребенка 

3) справки по форме 2-НДФЛ (или справки о заработной плате) за 3 последних месяца на 

момент написания заявления от каждого родителя (законного представителя) ребенка; 

4) справки о пособиях из Управления социальной защиты населения на всех детей или 

справка о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось; 

5) справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

6) справка о многодетности (в случае наличия в семье трех и более детей); 

7) справка из Управления службы занятости населения по Красноярскому краю (если 

родитель (законный представитель) ребенка не работает; 

8) сведения о получении алиментов на детей. 

В том случае, если родитель (законный представитель) ребенка не может предоставить 

выписку из домовой книги, справку о доходах (трудоустроен неофициально), 

принимаются письменные заявления о составе семьи, о доходах, о наличии/отсутствии 

алиментов в семье, если один из родителей не проживает с ребёнком – родитель 

(законный представитель) несет ответственность за представленные сведения. 
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