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ПРИКАЗ № 69 

п. Анаш от « 19 » 03. 2019 г. 

 

 «Об организации питания учащихся в 2018-2019 учебном году» 

 

В соответствии с  Постановлением Администрации Новоселовского района № 400 

от 31.08.2015 года «Об утверждении Порядка обеспечения питанием без взимания 

платы обучающихся в  муниципальных бюджетных (казенных) 

общеобразовательных учреждениях Новоселовского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 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. 

 

Приказываю: 

1. Организовать питание для обучающихся школы: 

 

1.1.  Горячим завтраком без взимания платы обеспечиваются следующие 

категории обучающихся: 

 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.  

1.2.  Горячим обедом без взимания платы обеспечиваются следующие 

категории обучающихся, подвозимых к данным учреждениям 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.  

1.3.  Горячим завтраком и горячим обедом без взимания платы 

обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.   

 

2. Классным руководителям и социальному педагогу организовать работу с 

родителями по подготовке   документов необходимых для оформления 

питания учащихся в школе без взимания платы на основании постановления 

отдела образования администрации Новоселовского района № 124 от 

06.03.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации 

Новоселовского района № 400 от 31.08.2015 года, приказа отдела 

образования администрации Новоселовского района № 135 от 06.04.2017  

 



 


