
Уважаемые родители! 

Согласно пункта 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000            

№ 12-961 «О защите прав ребенка», организован сбор пакета документов от 

родителей (законных представителей) ребенка обучающегося в школе для 

организации льготного питания. 

В отношении обучающихся школы, которым предоставлялось бесплатное 

питание в 2016-2017 учебном году – пакеты документов обновляются и в 

списки включаются заново. 

Документы для получения льготного питания в 2017-2018 учебном году: 

Для категорий:  

- 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 

 

Родители (законные представители) ребенка представляют пакет 

документов в школу: 

1) копия паспорта родителя (законного представителя); 

2) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 

3) заявление на имя руководителя главного управления образования 

администрации города Красноярска (ФОРМА ПРЕЖНЯЯ); 

4) справки по форме 2-НДФЛ за 3 месяца предшествующих дню 

подачи заявления (от каждого родителя (законного представителя) ребенка, а 

также справки о пособиях из Управления социальной защиты населения по 

Советскому району в г. Красноярске (на всех детей), справка из пенсионного 

фонда, если несовершеннолетний получает пенсию. Пример: заявление 

подается в сентябре, то справки предоставляются за июнь, июль и август; 
5) справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

6) справка из Управления службы занятости населения по 

Красноярскому краю (если родитель (законный представитель) ребенка не 

работает; 

7)  сведения о получении алиментов на детей. 

В том случае, если родитель (законный представитель) ребенка не может 

предоставить выписку из домовой книги, справку о доходах (трудоустроен 

неофициально), принимаются письменные заявления о составе семьи, о 

доходах, о наличии/отсутствии алиментов в семье, если один из родителей не 

проживает с ребёнком – родитель (законный представитель) несет 

ответственность за представленные сведения. 



 

Для категории: 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; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия заключения ПМПК; 

4) копия паспорта родителя (законного представителя)  

 

Для категории: ребенок-инвалид 

1) заявление на имя руководителя главного управления образования 

администрации города Красноярска; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия справки об инвалидности; 

4) копия паспорта родителя (законного представителя)  

 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

ВО II квартале 2017 года равна 10873 рубля. 

 

 

По всем вопросам обращаться к социальному педагогу школы 

Лазаревой Наталье Вениаминовне,  кабинет 3-08 в рабочие часы с 

понедельника по пятницу. 

 

 

 

 

 

 

  
Порядок исчисления величины прожиточного минимума на члена семьи для получения права на 

бесплатное питание в школе: 

Сумму дохода семьи за 3 месяца разделить на 3 месяца предшествующих дню подачи заявления и 

разделить на количество членов семьи получателя = величина прожиточного минимума на одного 

члена семьи, которая позволяет принять решение на получение права на бесплатное питание в 

школе 

 


