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Информация о льготных категориях обучающихся, которые 
обеспечиваются горячим питанием без взимания платы 

В соответствии с  мерами социальной поддержки, предусмотренными статьёй 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», в 
том случае, если сумма дохода на каждого члена вашей семьи не превышает 
величину прожиточного минимума 12416 рублей, для многодетной семьи и 
одиноких родителей - 15520 рублей, обучающиеся, относящиеся к перечисленным 
ниже категориям обеспечиваются горячим питанием без взимания платы. 

1. 
- 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. Для получения 
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (в виде 
льготного питания в ОУ). 
Требуются следующие документы: 1) заявление на имя руководителя главного 
управления образования администрации города Красноярска Т.Ю. Ситдикову ; 
2) справки по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца на момент написания 
заявления (от каждого родителя (законного представителя) ребенка, ИНН, адрес, 
телефон места работы) , а также справки о пособиях из Управления социальной 
защиты населения по Советскому району в г. Красноярске (на всех детей); 
3) справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 
4) справка из Управления службы занятости населения по Красноярскому краю 
(если родитель (законный представитель) ребенка не работает; 
5) сведения о получении алиментов на детей; 
6)копия СНИЛС ребенка; 
7) копия свидетельства о рождении; 
8) копия паспорта родителя (падающего заявление); 
9) копия постановление об установлении опеки над несовершеннолетним. 

2. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья:  родители (законные 
представители) ребенка представляют пакет документов в школу: 
1) заявление на имя руководителя главного управления образования 
администрации города Красноярска Т.Ю.Ситдикову; 
2) копия свидетельства о рождении; 
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3) копия заключения ПМПК; 
4) копия СНИЛС ребенка 
5) копия паспорта родителя (падающего заявление) 
- сведения о доходах родители (законные представители) в этом случае не 
предоставляют, а также справку о составе семьи. 

 


