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имени героя России Мудрова М.И. 

 

Приказ №  56  

от 27.03.2019г. 

О внесении изменений  

в Положение об организации 

 горячего питания и порядке 

 предоставления льготного питания 

 

 На основании протеста прокуратуры Новоселовского района от 
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Приложение 

Утверждено приказом 

МБОУ Светлолобовской СОШ №  

от 27.03.2019 г. № 56 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. П.2.2. и 3.2.1. изложить в новой  редакции: 

«За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком 

без взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам:  

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом 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 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 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающих в 

интернатах указанных организаций. 

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без 

взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям 

школьными автобусами:  

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом 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 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 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающих в 

интернатах указанных организаций.» 

2. П.3.2.9. и 3.2.13 изложить в новой редакции: 

«Право на принятие решения о возможности предоставления горячего 

питания без взимания платы наделяется исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления муниципальных районов.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


