
ПОРЯДОК 
 организации горячего питания учащихся  

МБОУ «Саянская СОШ №32» на 2017-2018 уч. год 

1. Организация питания учащихся осуществляется на базе школьных 

пищеблоков самостоятельно школой.  

2. МБОУ «Саянская СОШ №32» осуществляет свою деятельность по 

организации питания учащихся в соответствии с Постановлением Администрации 

Рыбинского района №130-п от 01.03.2017г «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского района», требованиями САНПИнов, 

регламентирующих порядок организации школьного питания, Положением об 

организации горячего питания учащихся за счет средств родителей (законных 

представителей) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Рыбинского района и Положением об организации горячего питания, утвержденном 

директором школы. 

3.  В учреждении учащимся предоставляется питание в учебные дни. К учебным 

дням относятся дни, в которые проводятся уроки согласно утвержденному годовому 

календарному учебному графику. Питание осуществляется организованно, согласно 

графика (по классам). 

4.  Питание в школе осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей) и за счет средств краевого бюджета.  

За счет средств субвенций питаются учащиеся из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского 

края на душу населения согласно Постановления Правительства Красноярского края 

от 18 июля 2017 г. N 403-П "Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Красноярского края за II квартал 2017 года", Постановления Администрации 

Рыбинского района №130-п от 01.03.2017г «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского района».  

Для предоставления питания без взимания платы в Учреждение предоставляются 

следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложения 

№1 к настоящему порядку;  

- сведения о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, 

представленные семьями, перечисленными в пункте 3,4 Положения категорий, 

обучающихся: 

 справка о доходах (з/плата, детские пособия, пособия по уходу за ребенком, 

пособия по безработице, пенсия по потере кормильца, пенсия по старости, пенсия по 

инвалидности, алименты.)  

 справка с центра занятости (для неработающих), что не получают пособие по 

безработице.  

 - сведения о состоянии здоровья обучающегося (для обучающихся с ОВЗ) 
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5. 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 11 лет 
(руб.) 

Возраст от 12 до 18 лет 
(руб.) 

Стоимость питания без 
взимания родительской 
платы на одного 
обучающегося 

 
31-58 

 
35 руб. 84 коп. 

Стоимость питания без 
взимания родительской 
платы на одного 
обучающегося из числа 
подвозимых детей 

 
47-34 

 
53-76 

 

     Размер прожиточного минимума Красноярского края за II квартал 2017 года 

учрежден Постановлением № 403-п от 18.07.2017 года  для третьей группы территорий 

Красноярского края  составляет: 

 в расчете на душу населения – 10873 рубля в месяц; 

 для трудоспособного населения – 11506 рублей в месяц; 

 для пенсионеров – 8715 рублей  в месяц; 

 для детей – 11310 рублей в месяц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     Приложение №1 

                                                                                                                        к Порядку 
 

Директору  
 

МБОУ «Саянская СОШ №32» 
Михелю К.А.  
от___________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего по адресу:  
_____________________________ 

_____________________________ 
 

 
 

заявление  
о предоставлении питания без взимания платы 

 
Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________  

______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
ученику(це) _______ класса, на период посещения общеобразовательного 

учреждения питание без взимания платы из расчета _________ рублей в день в 
течение учебного года в связи с тем, что 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________      

(прописываются основания в соответствии с Порядком) 
 

С Порядком обеспечения питания без взимания платы детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, ознакомлен. 

 Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления ОУ 
в мое отсутствие. 

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы 
обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию ОУ. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заявлении. 

 

     

  Дата                                                                     Подпись



 


