
Уважаемые родители! 

С 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года учащиеся 1-4 классов будут 

получать бесплатное горячее питание. 

 

 

Перечень  

категорий учащихся, которые получают горячее  

питание за счет средств бюджета: 

 

 учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

(основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ); 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому обеспечиваются денежной компенсацией 

родителям (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России 

от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

 дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 

статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении  (законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

 дети из малоимущих семей. 

Все дети начальных классов «МБОУ Таеженская СОШ» будут получать 

бесплатное горячее питание.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение 

учебного года будет выплачиваться денежная компенсация взамен обеспечения 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом. 

На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите 

прав ребенка» бесплатным горячим завтраком также обеспечиваются 

обучающиеся 5-11 классов: 

- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения; 

- воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом 

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

районах Красноярского края на душу населения; 

- 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. 

Бесплатным горячим обедом обеспечиваются и обучающиеся, подвозимые к 

общеобразовательной организации школьными автобусами. К данной категории 

подходят обучающиеся: 

- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения; 

- воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом 

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

районах Красноярского края на душу населения; 

- 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. 

Питание осуществляется по утвержденному Роспотребнадзором меню, 

которое выставлено на сайте образовательных учреждений. 

 


