
Организация питания 
РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ   с 8.30 до 16.30 

Питание школьников осуществляет ИП Патрина Кристина Евгеньевна на базе школьной 

столовой на 100 посадочных мест. Зав. Производством Патрина Ольга Владимировна. Система 

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Питание предусматривает: горячие 

завтраки, обеды, полдники.  

СТОИМОСТЬ платного питания НА 2020-2021 уч. год: 
 Завтрак – 52 рублей 

 Обед – не менее 85 рубля 

 Полдник – 30 рублей 

  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 1-4-Х КЛАССОВ 

С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым все обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций 

не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансировнаия, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

На софинансирование реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, Красноярскому краю из федерального бюджета предоставлена 

субсидия. 

Бесплатное горячее питание: с 1 по 4 класс (стоимость завтрака 52, 99 р; обед 79, 50 р.) 

Малообеспеченные 5-11 классы (стоимость завтрака 61,62 р; обед 92,41 р.) 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ: 
I смена - понедельник – пятница 

Завтраки – 1а, б - 8.30; 1в, г - 8.50; 2а, б - 9.10; 2в, г – 9.30; 3а, б – 9.50; 3в, г – 10.10;  

5-е – 10.30; 7-е – 11.00, 9-е – 11.20, 11-е – 11.50 

Обеды - 1-е – с 12.30; 2-е, 3-е, - с 13.00  

II смена - понедельник - пятница 

Обеды – 4-е – с 14.00 до 14.40; 6-е – с 14.55; 8-е классы – с 15.20; 10-е – с 15.40  

Полдник - с 16.00 

 

 

Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 
Двухразовым бесплатным питанием обеспечиваются на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, образовательный процесс которых 

организован по адаптированной общеобразовательной программе (далее АОП) 

Льготоное питание:  
Величина прожиточного минимума: 12 416 рублей 

Для формирования списков детей на льготное питание, необходимо предоставить следующие 

документы (льготное питание): 

Для категорий: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума; 

 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума; 

 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума. 
Родители (законные представители) ребенка предоставляют пакет документов в 

образовательное учреждение: 

1) заявление о назначении мер социальной поддержки (указывать контактный  телефон, чтобы 

можно было напрямую в некоторых случаях уточнять возникающие вопросы), образец прилагается; 

http://школа137.рф/images/Документы/Материально-техническое_оснащение/заявление_на_питание.docx


2) копии паспорта родителей, копии свидетельств о рождении детей (всех 

несовершеннолетних детей - братьев/сестер); 

3) выписка из домовой книги или справка о составе семьи; 

4) справка о доходах (2НДФЛ) на каждого родителя (за 3 предшествующих месяца 

дате подачи заявления); 

5) справка о размере пенсии, если кто-либо из родителей получает пенсию; 

6) справка о пособиях, получаемых в УСЗН, если таковые оформлены. Если семья 

пособия в УСЗН не получает, то справка о том, что пособия не выплачиваются;  

7) родители, находящиеся в разводе: 

 копию свидетельства о расторжении брака; 

 справка о размере алиментов, выплачиваемых на содержание ребенка. (Если не 

выплачиваются, то соответствующая справка от судебных приставов). 

Исходя из буквального толкования п.3 постановления Правительства Красноярского 

края от 24.02.2015 № 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 № 12-

961 «О защите прав ребенка»  в состав семьи получателя, учитываемый при исчислении 

величины среднего душевого дохода семьи, не включается родитель: 

не состоящий в браке со вторым родителем получателя, не проживающий в 

семье получателя и предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей второго 

родителя получателя. 

Соответственно родитель, не состоящий в браке со вторым родителем получателя, не 

проживающий в семье получателя и не предоставляющий алименты на несовершеннолетних 

детей второго родителя получателя, включается в состав семьи получателя и возникает 

необходимость в подтверждении его доходов либо их отсутствия для включения в совокупный 

доход семьи за три последних календарных месяца. 

8) не работающие родители предоставляют: 

 копию трудовой книжки; 

 справки о регистрации в службе занятости в качестве безработного и 

получении/неполучении пособия (для всех неработающих трудоспособных членов семьи 

малообеспеченных граждан); 

9) прочие документы, в зависимости от ситуации (справка о размере пенсии по потере 

кормильца; справка, подтверждающая статус матери-одиночки или свидетельство о рождении; 

в котором в графе отец стоит прочерк; справка о многодетности; копия свидетельства о смерти 

родителя; справки об опекунстве и прочее). 

10) Родители учащихся с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 

только заявление и копию коллегиального заключения. 

Уточнения и дополнения по льготному питанию 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, социальной защиты и 

усиления адресной помощи семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Красноярского 

края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка» за счет средств краевого бюджета 

обеспечиваются горячим питанием без взимания платы следующие категории обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения* 

(завтрак); 

 обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения* (завтрак); 

 обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым 

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

в районах Красноярского края на душу населения* (завтрак); 

 обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или 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 (завтрак); 
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 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, не проживающие в интернатах указанных 

организаций (завтрак и обед). 

 дети, посещающие ГПД - обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения* (Постановление от 21.04.2011 №140 «Об утверждении положения об организации 

деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска») 

Образовательные организации осуществляют прием заявлений о назначении мер социальной 

поддержки и документов (сведений), предусмотренных Постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.02.2015 N 65-п. 

Территориальные отделы в течение 10 рабочих дней  с момента поступления 

соответствующих документов (сведений) от образовательных организаций осуществляют исчисление 

величины среднедушевого дохода семьи обучающегося для определения права на получение мер 

социальной поддержки, по результатам исчисления с учетом обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении, формируют списки обучающихся и направляют их в Управление для 

принятия решения о назначении или об отказе в назначении обучающимся мер социальной поддержки. 

Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления Списков от территориальных отделов 

принимает решение, и направляет копию указанного решения в образовательные организации. 

Образовательные организации в течение 5 рабочих дней с момента получения копии решения 

от Управления уведомляют лиц, выступивших заявителями, о назначении мер социальной поддержки 

или об отказе в назначении мер социальной поддержки). 

писки обучающихся формируются по состоянию на 1 сентября текущего года и ежемесячно 

корректируются территориальными отделами в случаях изменения доходов и (или) состава семьи, 

статуса обучающихся, поступления новых заявлений о назначении мер социальной поддержки. 

ВСЕ документы принимаются единым пакетом одновременно с заявлением. (Если один 

из родителей не подтверждает свои доходы за последние 3 месяца, то невозможно назначение мер 

соц. поддержки. В случае, когда пакет документов не полный, будет приказ об отказе). 

ВАЖНО!!! Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных на льготное 

питание, обязаны своевременно известить школу об изменении обстоятельств, являющихся 

основанием для предоставления льготного питания. 
* В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 16 июля 2019 г. № 

368-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2019 года», 

величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года для третьей группы территорий 

Красноярского края в расчете на душу населения составляет - 12 038 рублей. 

* не превышающий - 12 038 рублей (малообеспеченные и ГПД); 

* не превышающий - 15 047 рублей (1,25 величины прожиточного минимума для многодетных 

и одиноких семей) 
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