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АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[)//. 2019 с. Ирбейское № . / - ^ У -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 образовательных 
учреждениях Ирбейского района»

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», пунктом 4 статьи 1 Закона 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 образовательных 
учреждениях Ирбейского района» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Управление образования распределяет средства субвенции между 
муниципальными образовательными учреждениями исходя из расчета 
стоимости питания детей без взимания платы на одного ребенка в день, 
в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Кряснояр^супгп кряя от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», которым предус

обеспечение горячим завтраком на о д н о !^  я в возрасте
от 6 до 10 лет включительно в течение учебногоfbj. д£нь 41 рубль
81 копейка;



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

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

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

Размер субвенций, предоставляемых за счет средств краевого бюджета 
на обеспечение питанием детей в день из расчета на одного обучающегося, 
в течение учебного года определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» 
и подлежит ежегодной индексации исходя из уровня инфляции. Размер 
индексации устанавливается ежегодно Законом края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В абзаце 2 пункта 4 приложения к постановлению слова «до 13 августа 
текущего года» исключить.

1.3. Абзацы 4, 5, 6 пункта 4 приложения к постановлению исключить.
1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7 следующего содержания:
«4.1. Ответственное лицо общеобразовательного учреждения в течение 

трех дней с момента предоставления родителями (законными представителями) 
документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, формирует 
пакеты документов, подтверждающие право на пользование льготой по оплате 
питания для обучающихся из малообеспеченных семей, а также 
из многодетных семей, детей одиноких родителей (обучающихся,

• воспитывающихся одинокими родителями) и направляет их в комиссию 
по организации льготного питания, создаваемую приказом руководителя 
Управления образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края (далее - Комиссия).

4.2. Пакет документов должен содержать:
4.2.1. для обучающихся из малообеспеченных семей, а также 

из многодетных семей, детей одиноких родителей:
заявление на имя руководителя Управления образования администрации 

Ирбейского района Красноярского края от одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося общеобразовательного учреждения 
о предоставлении льготного питания;

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);

копию свидетельства о рождении обучающегося; 
копию паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет); 
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

обучающегося;
сведения о доходах всех членов семьи обучающегося со всех мест работы



за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении мер социальной поддержки, исходя из состава семьи 
обучающегося на дату подачи заявления, в соответствии с 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 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», в том числе:

справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная 
организацией - налоговым агентом, выплатившей доходы;

справка из органа социальной защиты населения о выплате 
в установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края порядке социальных выплат членам семьи;

справка о выплате в установленном законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам 
семьи, выданная организациями, осуществляющими государственное 
пенсионное обеспечение;

справка по форме 3-НДФЛ, выданная территориальным налоговым 
органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированных в установленном 
порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

документ из службы судебных приставов, содержащий сведения о доходах 
членов семьи, получающих алименты или содержание на детей;

справку органов службы занятости о признании родителей (иных законных 
представителей) в установленном порядке безработными.

В состав семьи обучающегося, учитываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода семьи, не включаются: 

дети, достигшие совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
родитель (лицо, его заменяющее), проходящий военную службу 

по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо 
обучающийся в военной профессиональной образовательной организации, 
военной образовательной организации высшего образования до заключения 
контракта о прохождении военной службы;

родитель (лицо, его заменяющее), отсутствующий в семье в связи 
с отбыванием наказания в виде лишения свободы или ареста, в связи 
с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу 
или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера 
(за исключением принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра 
в амбулаторных условиях);



родитель, не состоящий в браке со вторым родителем обучающегося, 
не проживающий в семье обучающегося и предоставляющий алименты
на несовершеннолетних детей второго родителя обучающегося.

4.2.2. Для детей одиноких родителей дополнительно к документам, 
указанным в пункте 4.2.1 настоящего Положения:

копию свидетельства о смерти или решения суда (в случае, если один 
из родителей умер, признан умершим или безвестно отсутствующим).

4.2.3. В доход семьи, взявшей ребенка под опеку, попечительство,
в приемную семью, включаются назначенные ребенку пенсии, алименты,
пособия и иные социальные выплаты.

4.2.4. Сведения о доходах семьи подтверждаются документально.
4.3. Заседания Комиссии для решения вопроса о предоставлении

обучающемуся льготного питания проводятся по мере поступления 
документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения. Решение 
о предоставлении льготы по питанию принимается Комиссией в двухдневный 
срок со дня предоставления ответственным лицом документов, указанных 
в пункте 4.2 настоящего Положения.

Решения Комиссии оформляются актом о предоставлении бесплатного 
питания, который утверждается председателем Комиссии.

Решение Комиссии об отказе в предоставлении бесплатного питания 
выносится в следующих случаях:

совокупный доход всех членов семьи обучающегося 
общеобразовательного учреждения превышает величину прожиточного 
минимума, установленную Постановлением Правительства Красноярского *:рая 
на душу населения для третьей группы территорий (1.25 величины 
прожиточного минимума, установленную Постановлением Правительства 
Красноярского края на душу населения для третьей группы территорий

• -  для многодетных семей и детей одиноких родителей);
представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 4.2 

настоящего Положения.
4.4. Один экземпляр акта Комиссии в течение двух дней со дня принятия 

ею решения направляется в соответствующее общеобразовательное 
учреждение. Ответственное лицо общеобразовательного учреждения в течение 
двух дней со дня получения Акта Комиссии передает его копию классному 
руководителю, который доводит до сведения родителей (законных 
представителей) решение Комиссии.

4.5. Директор муниципального общеобразовательного учреждения 
в течение двух рабочих дней утверждает списки детей, имеющие право 
на получение питания без взимания платы по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку в течение двух рабочих дней передать утвержденные 
списки в Управление образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края.

4.6. Контроль организации льготного питания обучающихся 
из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей 
(обучающихся, воспитывающихся одинокими родителями), детей из семей,
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находящихся в социально опасном положении, обучающихся с ОВЗ возлагается 
на директора общеобразовательного учреждения и ответственное лицо 
общеобразовательного учреждения.

4.7. При изменении доходов и (или) состава семьи родители (законные 
представители) обязаны не позднее чем в трехмесячный срок сообщить об этом 
в Управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края путем предоставления ответственному лицу общеобразовательного 
учреждения заявления, адресованного руководителю Управления образования 
администрации Ирбейского района Красноярского края, и подтверждающих 
документов.».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального

Глава


