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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении льготного питания обучающимся за счет бюджетных средств 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер социальной поддержки 

отдельным категориям учащихся Частного общеобразовательного учреждения 

«Енисейская православная гимназия» путем обеспечения их питанием во время 

учебного процесса за счет средств бюджета Красноярского края. 

1.2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает  условия предоставления питания 

учащимся Частного общеобразовательного учреждения «Енисейская православная 

гимназия» за счет бюджетных средств согласно  ст. 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 г. № 12 – 961 «О защите прав ребёнка» в редакции от 26.06.2015 г. № 6-

2521 и Закона Красноярского края о бюджете от 02.12.2015 года № 9-3931. 

II. Право на получение льготного питания 
2.1. Право на получение льгот на питание в образовательном учреждении имеют: 

- 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, 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; 

- дети – инвалиды и обучающиеся с ограниченным возможностями здоровья. 

III. Порядок предоставления льготного питания 

3.1.Для получения льготного питания родители (законные представители) 

обучающихся из семей льготных категорий обращаются с заявлением на имя директора 



образовательного учреждения с приложением документов, подтверждающих право на 

получение льгот. 

3.2. Документы, подтверждающие право на получение льгот на питание в 

общеобразовательном учреждении: 

1) для категории детей из многодетных (со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения), малообеспеченных, а также семей, оказавшихся в 

социально опасном положении — справка из органов социальной защиты населения 

(предоставляется 1 раз в год), подтверждающая статус семьи из вышеперечисленных. 

2) для категории детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных классах — удостоверение ребенка-инвалида либо 

медико-реабилитационной экспертной  комиссии об установлении ребенку инвалидности, 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

ребенка ограничения возможностей здоровья. 

3.3. Учащиеся имеют право на получение питания в ЧОУ «Енисейская православная 

гимназия» за счет бюджетных средств только по одному из вышеуказанных оснований. 

 3.4. На основании предоставленных документов формируются списки учащихся, 

ежемесячно утверждаемые директором.  

3.5. Стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака и обеда без 

взимания родительской платы в ЧОУ «Енисейская православная гимназия» для льготных 

категорий учащихся устанавливается  в соответствии с приказом отдела образования 

администрации г. Енисейска. 

 


