
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019 с. Ирбейское № ^ - п г

О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского района 
от 28.03.2013 № 298-пг «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ирбейского района»

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края 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», руководствуясь статьёй 38 Устава Ирбейского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района
от 28.03.2013 № 298-пг «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Ирбейского района» (далее -  
постановление) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ирбейского 
района от 29.04.2019 № 344-пг «О внесении изменений в постановление 
администрации Ирбейского района от 28.03.2013 № 298-пг «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ирбейского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе
О.Н. Питомцеву.

4. ПостанЪвле^и^в.ступает в силу в день, следующий за днем его 
официально^ <й^л!1К^ва|иИя.
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Приложение
к постановлению администрации 
Ирбейского района 
от -ПГ

Приложение
к постановлению администрации 
Ирбейского района 
от 28.03.2013 №298-пг

Порядок
обеспечения питанием без взимания платы детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Ирбейского района

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения питанием 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ирбейского района, 
без взимания платы (далее - обеспечение питанием детей) в соответствии 
с Законом Красноярского края 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», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка» (далее -  Закон о защите прав ребенка), 
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (далее - Постановление № 65-п).

2. Управление образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края (далее -  Управление образования) является 
уполномоченным органом по исполнению государственных полномочий 
по обеспечению питанием детей без взимания платы.

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком 
без взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ирбейского района по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:

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;



J

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 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.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета 
стоимости продуктов питания:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 
учебного года на сумму в день 41 рубль 81 копейка;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день 48 рублей 61 копейка.

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без 
взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ирбейского района, подвозимых к данным 
учреждениям школьными автобусами:

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 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.

Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета 
стоимости продуктов питания:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение 
учебного года на сумму в день 62 рубля 72 копейки;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день 72 рубля 91 копейка.

Обеспечение питанием детей осуществляется за счет предоставляемых 
бюджету Ирбейского района субвенций из краевого бюджета и подлежит 
ежегодной индексации. Размер индексации устанавливается ежегодно Законом 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.



4. Распределение бюджетных средств по муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Ирбейского района, имеющим 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам 
(далее - образовательные организации), осуществляется Управлением 
образования на основании заявления и документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, в пределах предоставленных бюджету Ирбейского района 
средств субвенции из краевого бюджета.

5. Обучающиеся в общеобразовательных организациях Ирбейского района 
обеспечиваются питанием без взимания платы при наличии заявления 
родителей (законных представителей).

Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся 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, 
осуществляется на основании протокола комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ирбейского района (далее - Комиссия) 
об отнесении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 
к семьям, находящимся в социально опасном положении, на период их учета 
Комиссией.

6. Правила учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи 
для определения права на получение мер социальной поддержки в виде 
обеспечения горячим питанием без взимания платы обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбейского района 
определяются Постановлением № 65-п.

7. Для предоставления питания без взимания платы родители (законные 
представители) представляют в образовательную организацию, в которой 
обучается ребенок, заявление о предоставлении горячего питания без взимания 
платы на имя руководителя Управления образования по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Одновременно с заявлением родители (законные представители) обязаны 
предоставить документы, подтверждающие состав семьи и документы, 
подтверждающие доходы членов семьи, указанные в пункте 4 Постановления 
№ 65-п.

При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи 
обучающегося учитываются его родители (усыновители, опекуны, попечители, 
приемные родители), несовершеннолетние братья, сестры, независимо от места 
их проживания (пребывания) и сам обучающийся.

Заявление о предоставлении горячего питания без взимания платы 
и приложенные к нему документы регистрируются образовательной 
организацией.

8. При изменении доходов и (или) состава семьи родители (законные 
представители) не позднее чем в трехмесячный срок обязаны сообщить об этом 
в образовательную организацию.



9. В течение 2 рабочих дней с момента поступления документов 
в образовательную организацию руководители образовательных организаций 
направляют заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 
в Управление образования для исчисления среднедушевого дохода семьи 
и формирования реестра детей, имеющих право на обеспечение питанием 
без взимания платы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

10. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении питания
без взимания платы принимает Управление образования на основании 
документов (сведений) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, 
представленных родителями (законными представителями) одновременно с 
подачей заявления и (или) полученных Управлением образования в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Срок рассмотрения заявления Управлением образования составляет 5 
рабочих дней с момента поступления документов в Управление образования.

На основании решения, Управление образования издает приказ об 
утверждении реестра детей, имеющих право на обеспечение питанием без 
взимания платы (далее -  приказ).

Приказ подписывается руководителем Управления образования 
и доводится до сведения руководителей образовательных организаций в 
течение рабочего дня, следующего за днем его принятия.

После принятия приказа Управление образования в течение 10 рабочих 
дней готовит уведомление родителям (законным представителям) 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) питания детям без взимания 
платы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и 
направляет подписанное уведомление в образовательную организацию.

Образовательная организация, в которой обучается ребенок, вручает 
подписанное уведомление родителям (законным представителям) 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) питания детей без взимания 
платы в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

11.. Реестр является основанием для расчета объема средств, необходимого 
на обеспечение питанием установленных категорий детей, без взимания платы.

12. Реестр детей формируются Управлением образования 1 раз в учебном 
году по состоянию на 1 сентября текущего года на основании документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Указанный реестр подлежат ежемесячному уточнению Управлением 
образования в случаях возникновения, либо утраты права на получение 
горячего питания детей без взимания платы.

13. Финансовое управление администрации Ирбейского района 
производит финансирование Управления образования на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в образовательных организациях, без взимания платы 
в течение трех рабочих дней с момента поступления субвенции из средств



краевого бюджета на основании заявки на финансирование, направляемой 
Управлением образования.

14. Управление образования распределяет и перечисляет субвенции, 
полученные на обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных 
организациях, без взимания платы на лицевые счета образовательных 
организаций на основании сформированного реестра.

15. Документы, подтверждающие основания для обеспечения питанием 
детей, без взимания платы обучающихся хранятся 3 года в Управлении 
образования.

16. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
возлагается на Управление образования.

17. Контроль за организацией питания установленных категорий детей 
возлагается на руководителей образовательных организаций или ответственное 
лицо в общеобразовательной организации.



Приложение 1
к Порядку обеспечения питанием без 
взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ирбейского района

Руководителю управления образования 
администрации Ирбейского района Красноярского 
края

(ФИО)

(ФИО родителя (законного представителя)

обучающегося, место жительства или место 
пребывания____________________________

Заявление

Прошу предоставить моему ребенку
______________________________________________________5

(ФИО ребенка)
___________________________  класса на период
______________________________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование образовательной организации)
меры социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием без взимания 
платы в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961
«О защите прав ребенка» (далее -  питание без взимания платы).

Прошу направить уведомление о принятом решении на бумажном носителе. 
К заявлению прилагаются следующие документы:_____________________

№
п/п

Наименование документа Количество
(шт.)

1.

2.

3.

4.
<

Итого приложения на______________ листах.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых

документах подтверждаю.
Обязуюсь сообщать об изменении доходов и (или) состава семьи не позднее чем

ученику (це) 
посещения___



в трехмесячный срок.
Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные на оплату 

услуг по предоставлению моему ребенку питания без взимания платы вследствие 
представления документов с заведомо неполными и (или) недостоверными 
сведениями, сокрытия данных или несвоевременного уведом ления  
об обстоятельствах, влекущих утрату права на реализацию права на обеспечение 
питанием без взимания платы, подлежат возмещению добровольно или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и в документах, представленных 
мною к данному заявлению для исчисления величины средне душевого дохода моей 
семьи.

С проверкой подлинности представленных мною документов, полнотой 
и достоверностью содержащихся в них сведений согласен (на).

Ф.И.О. заявителя подпись дата

Принял документы

Дата Подпись специалиста

Линия отрыва 

Расписка о принятии документов

Заявление и документы:
№
п/п

Наименование документа Количество
(шт.)

1.

2.

3.

принял (а)

(наименование должности лица, принявшего документы, подпись, дата) 
Дата Подпись



Приложение 2
к Порядку обеспечения питанием без 
взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ирбейского района

РЕЕСТР
детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания

платы, обучающихся в
___________________________________________________________________ э

(наименование общеобразовательной организации)

Реестр составлен по состоянию на «__» ______________  20__ г. в
соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка».

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Число, месяц и 
год рождения 

(полных лет на 1 
сентября)

Класс Адрес

Срок действия 
оснований для 

получения питания 
без взимания платы

Примечание

1.
2.
3.

Итого (завтрак) 
от 06 до 10 лет
Итого (завтрак) 
от 11 до 18лет
Итого (обед) 

от 06 до 10 лет
Итого (обед) от 

11 до 18лет

Руководитель управления образования 
администрации Ирбейского района 
Красноярского края

ФИО



ru
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взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ирбейского района

Администрация Ирбейского района ФИО
Красноярского края 

Российской Федерации *
Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края 

663650, с. Ирбейское 
ул. Ленина, д. 61, офис 2.

Ирбейского района Красноярского края 
телефакс 8 (39174) 31-6-64 

e-mail: rono@irbruo.ru 
ОКПО 02100740, ОГРН 1022400778817,

ИНН/КПП 2416000290/241601001
о т_________ 2019 года № ______

на № ________ от_________ 2019 года

Уведомление родителей (законных представителей) 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) питания 

детей без взимания платы

На период посещения образовательной организации

(Ф.И.О.)
учащийся (аяся) ____ класса обеспечивается (не обеспечивается) горячим
питанием без взимания платы______________________________________в

(горячим завтраком, горячим обедом или горячим завтраком и горячим обедом)

течение учебного года в связи с

(указать основания о предоставлении горячего 
питания без взимания платы)

mailto:rono@irbruo.ru



