
//ПАНОРАМА.- 2016.-30 март.-№14.-С.16 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.03.2016г. № 68-п    
 

Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием отдельных категорий 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Зеленогорска 

 

В целях организации обеспечения питания учащихся, в соответствии с Законами 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 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», Порядком учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», утвержденным постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 05.11.2015 № 15-94р «Об обеспечении горячим питанием без 

взимания платы отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций г. 

Зеленогорска на 2016 год», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения горячим питанием отдельных категорий  

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций              г. Зеленогорска 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска: 

 от 29.12.2014 № 429-п «Об утверждении Порядка обеспечения горячим 

питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся общеобразовательных 

организаций г. Зеленогорска»; 

 от 27.04.2015 № 115-п «О внесении изменений в Порядок  обеспечения 

горячим питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций г. Зеленогорска, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014 № 429-п». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                          С.В. Камнев 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.03.2016  № 68-п 

 

Порядок  

обеспечения горячим питанием отдельных категорий  учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  порядок определяет процедуру обеспечения горячим питанием 

отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Зеленогорска (далее – МОУ) в соответствии с  Законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Порядком учета и исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 

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

постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п (далее – 

Порядок от 24.02.2015 № 65-п), решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

05.11.2015 № 15-94р «Об обеспечении горячим питанием без взимания платы 

отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций                           г. 

Зеленогорска на 2016 год». 

1.2. Обеспечение горячим питанием отдельных категорий  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Зеленогорска (далее – 

обеспечение питанием)  осуществляется за счет средств краевого и местного 

бюджетов. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств для обеспечения питанием 

является Управление образования Администрации ЗАТО                         г. 

Зеленогорска (далее – УО). 

1.4. Получателями бюджетных средств для обеспечения питанием являются 

МОУ. 

1.5. Обеспечение питанием осуществляется в дни посещения учащимися МОУ. 

1.6. Меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием 

устанавливаются сроком на один учебный год. 

 

2. Обеспечение горячим питанием  

 

2.1. Обеспечение горячим питанием учащихся 1 – 4 классов осуществляется  на 

основании приказов директора МОУ о зачислении учащихся в МОУ. 

2.2. Обеспечение горячим питанием учащихся из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения, учащихся из многодетных семей со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

учащихся, воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 



 

районах Красноярского края на душу населения, осуществляется на основании 

распоряжения УО о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием. 

2.3. Родители (законные представители) учащихся из семей, перечисленных в 

пункте 2.2 настоящего порядка, представляют в МОУ заявления о назначении мер 

социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием (далее – заявление).  

Примерная форма  заявления приведена в приложении к настоящему порядку. 

2.4. Одновременно с подачей заявления представляются документы (сведения) о 

составе семьи и размере доходов каждого члена семьи в соответствии с Порядком от 

24.02.2015 № 65-п.  

В случае если документы (сведения) о составе семьи и размере доходов каждого 

члена семьи находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и не были представлены 

родителями (законными представителями) учащихся по собственной инициативе, УО 

запрашивает посредством межведомственных запросов документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) в соответствующих органах и организациях в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.5. МОУ регистрирует заявления и документы, представленные родителями 

(законными представителями) учащихся,  в день их представления в МОУ и передает 

по реестру в УО на следующий рабочий день после их регистрации. 

2.6. УО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

представленных документов направляет межведомственные запросы в соответствии с  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», производит исчисление величины 

среднедушевого дохода семьи учащегося в соответствии с Порядком от 24.02.2015 № 

65-п и принимает решение в форме распоряжения о назначении мер социальной 

поддержки в виде обеспечения горячим питанием или об отказе в назначении таких 

мер социальной поддержки. 

Решение об  отказе в назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием принимается в случае, если среднедушевой доход семьи превышает 

величину прожиточного минимума, установленную в районах Красноярского края на 

душу населения, указанную в пункте 2.2 настоящего порядка.  

Распоряжения УО о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием или об отказе в назначении таких мер социальной поддержки 

передаются УО в МОУ по реестру на следующий рабочий день после их подписания. 

2.7. Обеспечение горячим питанием учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, родители или законные представители которых не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними 

осуществляется на основании документов (сведений) 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.  

УО в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивает у Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 



 

Зеленогорска (далее – комиссия) 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, по состоянию на 01 сентября и на 01 

января текущего учебного года, регистрирует их в день получения и передает в МОУ в 

течение 5 рабочих дней со дня их регистрации. 

2.8. Обеспечение горячим питанием учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии или справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, 

представляемых родителями (законными представителями) учащегося в МОУ. 

2.9. Директор МОУ организует: 

 прием и регистрацию заявлений и документов, указанных в настоящем 

порядке; 

 информирование родителей (законных представителей) учащихся о принятом 

распоряжении УО о назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения 

горячим питанием или об отказе в назначении таких мер социальной поддержки в срок 

не позднее двух рабочих дней со дня его получения от УО; 

 учет учащихся, имеющих право на обеспечение горячим питанием; 

 предоставление в УО не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информации об использованных бюджетных средствах, а также о 

количестве учащихся, которым было предоставлено горячее питание; 

 контроль за организацией в МОУ питания  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Парфенчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Порядку  

обеспечения горячим питанием отдельных 

категорий  учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. 

Зеленогорска 

 

Примерная форма заявления о назначении мер социальной поддержки  

в виде обеспечения горячим питанием 

 

Руководителю Управления образования 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

____________________________ 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) учащегося) 

____________________________ 

____________________________ 
(место жительства  родителя (законного 

представителя) учащегося) 

 

 

Заявление 

 

Прошу назначить меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим 

питанием моему(ей) сыну (дочери)_______________________________ 

________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество учащегося) 

учащемуся ____ класса, МБОУ ___________. 
    

С Порядком обеспечения горячим питанием отдельных категорий  учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Зеленогорска, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ознакомлен. 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

В случае изменения доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем в 

трехмесячный срок сообщить об этом в Управление образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Приложения: 1._______________________________________________ 

      2._______________________________________________ 

      3._______________________________________________ 

      4._______________________________________________ 

 

 

 

дата, подпись  


