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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября 2015 г. N 1390 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ 
СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 

ДЕТЕЙ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ (ОТЦОВ) СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ 
СЕМЬИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 1,25 ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 

УСТАНОВЛЕННОЙ В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

от 09.12.2016 N 2106, от 17.04.2018 N 799) 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О 

защите прав ребенка", Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 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", Постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 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 N 12-961 "О защите прав ребенка", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без 
взимания платы (приложение). 

2. Отменить следующие Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск: 

- от 13.03.2008 N 397п "Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
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матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без 
взимания платы"; 

- от 23.09.2014 N 1748 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.03.2008 N 397п "Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без 
взимания платы"; 

- от 16.10.2012 N 1705 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.03.2008 N 397п "Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без 
взимания платы"; 

- от 26.05.2011 N 909 "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.03.2008 N 397п "Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без 
взимания платы". 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до 
сведения населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане". 

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования 
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2015. 
 

Глава администрации 
С.Е.ПЕШКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 
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Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 1 сентября 2015 г. N 1390 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НИЖЕ 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В РАЙОНАХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ (ОТЦОВ) 
СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ СЕМЬИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 1,25 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В РАЙОНАХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

от 09.12.2016 N 2106, от 17.04.2018 N 799) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без 
взимания платы (далее - обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы) в соответствии с 
пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 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", Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 N 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 N 12-961 "О 
защите прав ребенка". 

2. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, без взимания платы осуществляется за счет предоставляемых бюджету ЗАТО 
Железногорск субвенций из краевого бюджета. 

Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы из 
расчета на одного обучающегося, устанавливается законодательством Красноярского края. 

Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету ЗАТО Железногорск из краевого 
бюджета, определяется в соответствии с методикой расчета общего объема субвенций бюджетам 

consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DF9332F5F130C2E66461F317701685D8CF5E0995DAE54E88886E79D6CED6F2116D7087F5F979A80F538R3B
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3B2356120E2E66461F317701685D8CF5E0995DAE54E88886E79D6CED6F2116D7087F5F979A80F538R3B
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3D295E120F2E66461F317701685D8CF5E0995DAE54EF818AE79D6CED6F2116D7087F5F979A80F538R3B
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3D295E1D0A2E66461F317701685D8CE7E0C151AF56F68880F2CB3DAB33RBB
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3B2C5117002E66461F317701685D8CE7E0C151AF56F68880F2CB3DAB33RBB
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3D295E120F2E66461F317701685D8CF5E0995DAE54EF818AE79D6CED6F2116D7087F5F979A80F538R3B
consultantplus://offline/ref=18C79EE261B0431CC9BC2C649F5D57B1AC5A8E7DFA3D295E120F2E66461F317701685D8CF5E0995DAE54E08D82E79D6CED6F2116D7087F5F979A80F538R3B


муниципальных районов и городских округов края на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственных полномочий 
по обеспечению питанием без взимания платы обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, установленной законодательством Красноярского края. 

3. Распорядителем средств на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы является 
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (далее - МКУ "Управление 
образования"). 

4. Получателями средств на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, без взимания платы являются муниципальные 
общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск (далее - общеобразовательные 
учреждения ЗАТО Железногорск), имеющие аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам, в которых обучаются указанные в п. 1 настоящего Порядка категории детей. 

5. Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
обеспечиваются питанием без взимания платы при наличии заявления родителей (законных 
представителей). 

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 
(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, обеспечение питанием без взимания платы осуществляется на 
основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия) об отнесении несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) к семьям, находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, на период их учета Комиссией. 

6. Заявление о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы 
подается родителями (законными представителями) на имя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 17.04.2018 N 
799) 

Одновременно с заявлением родителями (законными представителями) представляются 
следующие документы: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

- документы (справки) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи за 
последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей 
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения). 

Фактический прием заявлений и документов осуществляет общеобразовательное 
учреждение ЗАТО Железногорск, в котором обучается ребенок. 

7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, родители (законные 
представители) предоставляют руководителю общеобразовательного учреждения ЗАТО 
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Железногорск, в котором обучается ребенок. 
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.12.2016 N 
2106) 

Заявление о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей 
без взимания платы и приложенные к нему документы регистрируются общеобразовательным 
учреждением ЗАТО Железногорск. 

8. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует реестр детей, имеющих 
право на обеспечение питанием без взимания платы, по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку (далее - реестр). 

9. В течение 2 рабочих дней руководитель общеобразовательного учреждения направляет 
реестр в МКУ "Управление образования". 

МКУ "Управление образования" в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении списка детей, имеющих право на 
обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск (далее - распоряжение). 

Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск. 

После принятия распоряжения руководители общеобразовательных учреждений готовят 
проект уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы 
и в течение 5 рабочих дней направляют его в МКУ "Управление образования" для подписания 
Главой ЗАТО г. Железногорск. 

Общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребенок, вручает подписанное 
уведомление родителям (законным представителям) о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания 
платы. 

Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по утверждению списка детей, 
имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и на подписание уведомления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием детей без взимания платы заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам. 
(п. 9 в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
17.04.2018 N 799) 

10. Списки являются основанием для расчета объема средств, необходимого на 
обеспечение питанием установленных категорий детей без взимания платы. 

11. Списки детей формируются 2 раза в учебном году по состоянию на 1 сентября текущего 
года и на 1 января нового года общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, в 
которых такие дети обучаются, заверяются их руководителями и направляются в 15-дневный срок 
в МКУ "Управление образования". 

Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению общеобразовательными 
учреждениями ЗАТО Железногорск в случаях возникновения либо утраты права на получение 
меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы. 

12. Руководители общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск в обязательном 
порядке ежемесячно представляют в МКУ "Управление образования" уточненные списки детей не 
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позднее 16 числа текущего месяца, в котором производится обеспечение питанием 
установленных категорий детей. 

13. МКУ "Управление образования" предоставляет в финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Финансовое управление) заявку о потребности в 
финансировании на обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы не позднее 20 числа текущего месяца, в 
котором производится обеспечение питанием установленных категорий детей. 

14. Финансовое управление производит финансирование МКУ "Управление образования" на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, без взимания 
платы в соответствии с поданной заявкой в течение трех рабочих дней с момента поступления 
субвенции из средств краевого бюджета. 

15. МКУ "Управление образования" распределяет и перечисляет субвенции, полученные на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, без взимания платы на лицевые счета общеобразовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
основании поданных списков. 

16. Распределение денежных средств между общеобразовательными учреждениями ЗАТО 
Железногорск осуществляется МКУ "Управление образования" на основании информации о 
количестве детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в социально 
опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из 
многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, в пределах предоставленной бюджету ЗАТО Железногорск суммы 
средств субвенции из краевого бюджета. 

17. Контроль за организацией питания установленных категорий детей возлагается на 
руководителей общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 
без взимания платы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

от 17.04.2018 N 799) 

 
                              Главе ЗАТО г. Железногорск 

                              (руководителю органа местного самоуправления) 

                              _____________________________________________ 

                              _____________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                              _____________________________________________ 

                                  (адрес родителя (законного представителя) 
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                              _____________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

         о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения 

             питанием детей, обучающихся в общеобразовательных 

             учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы 

 

    Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения питанием без 

взимания платы моего сына (дочь) _____________________________ ученика (цу) 

___________  класса на период посещения муниципального общеобразовательного 

учреждения  ЗАТО  Железногорск  в  течение  учебного  года в соответствии с 

Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

    С  Порядком  обеспечения  питанием  детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей 

из  семей  со  среднедушевым  доходом  ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей 

из  многодетных  семей,  детей  одиноких  матерей  (отцов) со среднедушевым 

доходом   семьи,   не  превышающим  1,25  величины  прожиточного  минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим 

государственную  аккредитацию  основным общеобразовательным программам, без 

взимания платы ознакомлен. 

    Несу  полную  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

    Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих утрату права на меру 

социальной  поддержки  в  виде  обеспечения  питанием  детей, обучающихся в 

общеобразовательных  учреждениях  ЗАТО  Железногорск, без взимания платы, в 

течение 10 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

 

____________________                                   ____________________ 

        (дата)                                          (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 
без взимания платы 

 
                                  РЕЕСТР 

 

    По  состоянию  на  "__"  _______________  20__ г. детей с ограниченными 

возможностями  здоровья,  детей   из семей, находящихся в социально опасном 

положении,   детей   из   семей  со  среднедушевым  доходом  ниже  величины 

прожиточного  минимума,  установленной в районах Красноярского края на душу 

населения,  а  также  детей  из  многодетных  семей, детей одиноких матерей 

(отцов)  со  среднедушевым  доходом  семьи,  не  превышающим  1,25 величины 

прожиточного  минимума,  установленной в районах Красноярского края на душу 

населения,  обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении ЗАТО 

Железногорск, _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

              (наименование общеобразовательного учреждения) 

и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с 

Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" 
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п/п Ф.И.О. ученика Класс Адрес Срок действия 
оснований для 

получения питания 
без взимания платы 

Примечание 

      

      

      

      

      

 
Руководитель                    ______________ _______________________ 

общеобразовательного учреждения     Подпись      Расшифровка подписи 

 
 
 

 


