
Категории обучающихся  МБОУ «Саянская СОШ №32», имеющих 

право на предоставление питания без взимания платы. 

 

 

Организация питания в 1-4 классах 
 

 С 1 сентября 2020 года школьники 1-4 классов получают бесплатное 

горячее питание в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 

июня 2020 года "О предоставлении горячего питания для школьников 

младших классов" в соответствии с утвержденным 15-дневным меню. 

 
Организация питания в 5-11 классах 

 
 Питание обучающихся 5-11 классов происходит в соответствии с 

утвержденным 15-дневным меню и ежедневным меню за счет родительских 

средств.  

 Предоставление горячего питания за счет средств бюджета 

отдельных  категорий учащихся 5-11-х классов и обучающихся 1-4 классов 

из числа подвозимых детей школьным автобусом:  

 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи 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 в семьях 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 иные 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. 

 

 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

 



 Со списком документов для предоставления бесплатного питания 

можно ознакомиться в разделе Перечень необходимых документов для 

оформления ребенка на бесплатное питание 

 
  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому, имеют возможность  получать выплаты ежемесячной 

денежной компенсации взамен двухразового питания. Постановление 

Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении 

Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим 

основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты» 

 

http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Perechen-neobhodimyh-dokumentov-dlya-oformleniya-rebenka-na-besplatnoe-pitanie.pdf
http://саянская-школа32.рыбобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Perechen-neobhodimyh-dokumentov-dlya-oformleniya-rebenka-na-besplatnoe-pitanie.pdf

