
Уважаемые родители! 
С 01.09.2021 г. все обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются горячим 

завтраком без взимания платы. 

Кроме этого, в целях реализации прав детей, предусмотренных Законом 

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

961, обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы следующие 

категории обучающихся: 

• 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, 

Обучающиеся, вышеуказанных категорий, подвозимых к ОУ школьным 

автобусом, за счет краевого бюджета обеспечиваются 

дополнительно бесплатным горячим питанием. за счет средств краевого 

бюджета обеспечиваются горячим питанием обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (горячий завтрак, горячий обед) 

Время для завтрака и обеда: 

Завтрак:  

 09.45 – 09.55 – начальные классы 

 09.55 – 10.05 – 5-8 классы 

 10.05 – 10.15 – 9 – 11 классы 

Обед:  

  12.35 – 12.45 – начальные классы 

 12.45 – 12.55 – 5-8 классы 

 12.55 – 13.05 – 9-11 классы 

 

Информация по льготному питанию 

 Размер денежных средств за счёт средств краевого бюджета в день на 

одного обучающегося составляет: (руб.) 

Возраст 
Завтрак 

  

Обед 

  

6-10 лет 48,60 72,90 

11-18 лет 56,50 84,72 

  

По всем интересующим вопросам звонить:  

2-13-44 – директор Клундук С.В. 

2-14-28 – соцпедагог Чупина В.В., методист Горбарчук О.Г. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Обучающиеся с ОВЗ: 

• Заявление от родителя (законного представителя). 

• Копия решения ПМПК. 

• Копия свидетельства о рождении ребенка. 

• Справка о составе семьи. 

Обучающиеся из малообеспеченных семей (доход на каждого члена семьи 

меньше прожиточного минимума): 

• Заявление от родителя (законного представителя). 

• Справка о составе семьи. 

• Справка о доходах каждого родителя (законных представителей) за 3 

последних месяца по форме 2 НДФЛ. 

• Копия трудовой книжки, если родитель не работает. 

• Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта) 

Обучающиеся из многодетных семей (до достижения 18-летнего возраста 

одного из детей): 

• Заявление от родителя (законного представителя). 

• Справка о составе семьи. 

• Справка о доходах каждого родителя (законных представителей) за 3 

последних месяца по форме 2 НДФЛ. 

• Копия трудовой книжки, если родитель не работает. 

• Копии свидетельства о рождении всех детей (паспорта) 

Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями: 

• Заявление от родителя (законного представителя). 

• Справка о доходах членов семьи за 3 последние месяца по форме 2 

НДФЛ. 

• Справка о получении пенсии по утере кормильца. 

• Свидетельство о рождении ребенка (паспорт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


