
  Все обучающиеся могут воспользоваться правом на питание без взимания 

родительской платы. Доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума 

установленного в Красноярском крае. 

  Размер прожиточного минимума Красноярского края за II квартал 2019 года учрежден 

постановлением Правительства Красноярского края №499 — п от 14.07.2020 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально - 

демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2020 года". 

 

 в расчете на душу населения –12702 рубля в месяц. 

 

Многодетные семьи и неполные семьи могут воспользоваться правом на получение 

бесплатного горячего питания из расчета 1,25 прожиточного минимума в расчете на душу 

населения – 15877.5 рублей. 

 

Список документов для предоставления питания учащимся без взимания платы 

 Заявление родителей (законных представителей) по форме. 

 Сведения о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи. 

 Справка о доходах (з/плата или справка с администрации, что совершеннолетние члены семьи 

безработные, детские пособия, пособия по уходу за ребенком, пособия по безработице, 

пенсия по потере кормильца, пенсия по старости, пенсия по инвалидности, алименты.) 

 Справка с учебного заведения на совершеннолетнего члена семьи. 

 Если один из законных представителей не проживает в семье и ребенок не получает 

алименты - справку от судебных приставов. 

 Если семья не получает пособие, справку с соцзащиты, что все пособия выплачены/не 

начислялись. 

 Справка с центра занятости (для неработающих), что не получают пособие по безработице. 

 Если в справке о составе семьи имеются дети с разными фамилиями и отчествами, 

необходимо предоставить документы о доходах на отца ребенка или свидетельство о 

рождении (в графе отец – прочерк). 

 Свидетельство о рождении (копия) 

 СНИЛС на ребенка (копия) 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием.  

 

Необходимые документы:  

- заявление родителей (законных представителей),   

- выписка действующего заключения ПМПК/ удостоверение об инвалидности.  

- Копия СНИЛС обучающегося с ОВЗ 

 

 

Документы на предоставление бесплатного питания принимаются с 19 - 25 число каждого месяца. 



1. Размер денежных средств, предоставляемых за счет средств краевого бюджета на 

обеспечение питанием без взимания платы в день из расчета на одного обучающегося в 

течение учебного года составляет: 
 

 
 

 Возраст от 6 до 10 лет 
(руб.) 

Возраст от 11 до 18 лет 
(руб.) 

Стоимость питания без 
взимания  родительской 
платы на одного 
обучающегося (завтрак) 

48,60 56,50 

Стоимость питания без 
взимания  родительской 
платы на  одного 
обучающегося  (обед)  
 

 

72, 90 

 

84, 72 

Стоимость питания без 
взимания  родительской 
платы на  одного 
обучающегося  (полдник)  
 

36,44 42,36 

 


