
Уважаемые родители (законные представители)! 

С началом нового 2020-2021 учебного года начинается работа по вопросу получения мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2, 3, 6 статьи 11 Закона Красноярского 

края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (питание без взимания платы). 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся начальной школы 1 – 4 классов будут 

обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета.  

1 смена – горячим завтраком, 2 смена – горячим обедом.   

Родителям обучающихся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо представить пакет документов: 

 Заявление на имя руководителя главного управления образования администрации 

города Красноярска Т.Ю. Ситдиковой (приложение 1);  

 Копию свидетельства о рождении ребенка; 

 СНИЛС РЕБЕНКА; 

 Копию заключения ПМПК. 

Родителям (законным представителям) обучающихся 5 – 11 классов для категорий:  

- 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, для получения 

бесплатного питания необходимо представить полный пакет документов на 

предоставления льготы: 

 Заявление на имя руководителя главного управления образования администрации 

города Красноярска Т.Ю. Ситдиковой (приложение 1);  

 Копии свидетельств о рождении всех детей; 

 СНИЛС РЕБЕНКА; 

 Свидетельство о браке или о расторжении брака, если фамилии ребенка и законного 

представителя различаются; 

 Справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

 Справки по форме 2-НДФЛ или справка о доходах за 3 месяца, предшествующих 

дню подачи заявления (от каждого родителя (законного представителя) ребенка. 

 Справки о пособиях из Управления социальной защиты населения по Советскому 

району в г. Красноярске (на всех детей); 

 Справка из Управления службы занятости населения по Красноярскому краю, если 

законный представитель ребенка не работает; 

 Если родитель (законный представить) не работает, копию трудовой книжки; 

 Сведения о получении алиментов на детей или не получения 
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Величина прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2020 года 

составляет 12416 рублей. 

В отношении обучающихся школы, которым предоставлялось бесплатное питание в 2019-

2020 учебном году – пакеты документов обновляются и в списки включаются заново. 

 Заявление и документы Вы можете подать в МБОУ «Средняя школа № 156», 

каб. 2-2-13 в часы приема: пн. – чт. с 8.00 – до 15.00 

Ответственное лицо — Митяева Галина Михайловна. 

 


