
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Арефьевская основная образовательная школа»

(МБОУ «Арефьевская ООШ»)

13марта2023г ПРИКАЗ № 12-од

О внесении изменений и дополнений р Положение об организации 
питания обучающихся от 14.01.2021 № ЬМБОУ «Арефьевская ООШ».

На основании протеста Канской межрайонной прокуратуры от 
28.02.2023г. № 7-02-2023 на Положение об организации питания обучающихся, 
утвержденное приказом от № 1 от 14.01.2021 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ № 1 от 14.01.2021 г следующие изменения и 
дополнения:

1.1 Изложить п.1.3 в следующей редакции:

1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Указом Губернатора Красноярского края от 25.10 2022 № 317-уг «О 

социально -экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, и членов их семей»

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка»

- Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 
65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11»,

- СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидимиологические требования к 
организации общественного питания населения"

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Постановлением Администрации Канского района от 18.12.2018
№ 596-пг (в редакции от 07.12 2022 № 363-пг) утв. Положение о порядке 

обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Канского района по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам, без взимания платы.

- Уставом школы.

1.2 Изложить пп. 3.6 - 3.7 в следующей редакции:

3.6 Режим питания в школе определяется СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и



организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

3.7 Питание в школе организуется на основе примерного 
десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 
формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих 
количественные данные о рецептуре блюд.

1.3 Добавить п.4.9 в следующей редакции:

4.9. Предоставление льготного и бесплатного питания осуществляется в 
соответствии с постановлениями администрации местного самоуправления в 
соответствии с Постановлением Администрации Канского района от 18.12.2018 
г. № 596-пг (в редакции от 07.12 2022 № 363-пг) утв. Положение о порядке 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Канского района по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам, без взимания платы.

1.4 Изложить п.4.10 в следующей редакции:

4.10. Для правильного учета и своевременной коррекции заказа 
питания,
осуществлять ежемесячную коррекцию наполняемости классов, 
рассматривать вновь поступившие документы.

1.5 Дополнить раздел 4 и изложить пи. 4.11-4.18 в следующей 
редакции:

4.11 Право на обеспечение питанием возникает у обучающихся по 
образовательной программе начального общего образования, с момента 
зачисления в образовательную организацию на обучение по программам 
начального общего образования.

Обеспечение питанием детей осуществляется в течение учебного года, 
за исключением выходных, праздничных дней, каникул и иных периодов 
отсутствия обучающихся.

4.12 Руководители образовательных организаций формируют реестр 
обучающихся по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению

4.13 Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы следующие 
категории обучающихся:

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленной для Канского района на 
душу населения;

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной для Канского района на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины



прожиточного минимума, установленной для Канского района на душу 
населения;

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, 
в которых родители или иные 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.

4.14 Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без взимания 
платы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому ежемесячно 
в течение учебного года предоставляется денежная компенсация взамен 
бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Красноярского края.

4.15 Дети из семей лиц, принимающих участие в специальной военной 
операции, обучающиеся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования края.

4.16 Для предоставления питания без взимания платы родители (законные 
представители) обучающихся в 5-11 классах представляют в образовательную 
организацию, в которой обучается ребенок, заявление о предоставлении 
горячего питания без взимания платы на имя руководителя Управления 
образования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Одновременно с заявлением родители (законные представители) 
обязаны предоставить следующие документы:

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

для обучающихся неработающих родителей: 
документ о составе семьи;
справку (выписку) о том, что физическое лицо не является 

индивидуальным предпринимателем;
справку КГКУ «Центр занятости населения города Канска»о том, что 

гражданин не стоит на учете, не получает пособие по безработице;
документы, подтверждающие доходы, указанные в пункте 8 настоящего 

Положения;
для остальных категорий граждан документ о составе семьи и документ 

о размере заработной платы (доходов) для исчисления среднедушевого дохода 
каждого члена семьи за последние 3 календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления, а также документы подтверждающие доходы, 
указанные в пункте 9 настоящего Положения;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия свидетельства 
о рождении -  в отношении заявителя, не достигшего возраста 14 лет; копия 
свидетельства о рождении заявителя, не достигшего возраста 14 лет, выданного 
компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с его 
нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность родителя (усыновителя) ребенка 
из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции



(представляется в случае обращения с документами родителя (усыновителя) 
ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной 
операции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя) ребенка, из 
семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции);

копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя и копия доверенности, подтверждающая полномочия 
уполномоченного представителя на осуществление действий от имени 
заявителя (представляется в случае обращения с документами 
уполномоченным представителем);

копия документа, подтверждающего приобретение рбучающимся 
муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей 
деятельность на территории муниципального образования края, из семьи лица, 
принимающего участие в специальной военной операции, полной 
дееспособности до достижения им совершеннолетия (представляется 
в случае обращения с документами обучающегося муниципальной 
общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность 
на территории муниципального образования края, из семьи лица, 
принимающего участие в специальной военной операции, уполномоченного 
представителя обучающегося муниципальной общеобразовательной 
организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального 
образования края, из семьи лица, принимающего участие в специальной 
военной операции):

копия свидетельства о заключении брака (копия свидетельства 
о заключении брака, выданного компетентным органом иностранного 
государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным 
переводом на русский язык; копия свидетельства о заключении брака, 
выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации, представляется по собственной 
инициативе);

копия решения органа опеки и попечительства об объявлении 
обучающегося муниципальной общеобразовательной организации,
осуществляющей деятельность на территории муниципального образования 
края, из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, 
полностью дееспособным (эмансипированным) (представляется 
по собственной инициативе);

копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении 
обучающегося муниципальной общеобразовательной организации,
осуществляющей деятельность на территории муниципального образования 
края, из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, 
полностью дееспособным (эмансипированным);

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или иного документа, подтверждающего регистрацию ребенка, из 
семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, при его 
наличии (представляется по собственной инициативе);

копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка 
из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции 
(представляется в случае обращения с документами родителя (усыновителя)



ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной 
операции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя) ребенка из 
семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, для 
подтверждения правового статуса родителя (усыновителя) ребенка из семьи 
лица, принимающего участие в специальной военной операции), за 
исключением случая, когда копия свидетельства о рождении ребенка из семьи 
лица, принимающего участие в специальной военной операции, не достигшего 
возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего 
личность ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной 
военной операции, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

копия свидетельства о рождении ребенка из семьи лица, принимающего 
участие в специальной военной операции, выданного компетентным органом 
иностранного государства, представляется вместе с его нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык; копия свидетельства о рождении 
ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной 
операции), выданного органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации, представляется по 
собственной инициативе);

документы, подтверждающие обучение ребенка из семьи лица, 
принимающего участие в специальной военной операции (представляется 
по собственной инициативе в случае обращения в орган местного 
самоуправления муниципального образования края);

оригинал документа (справки), подтверждающего участие обоих или 
одного из родителей (усыновителей) или единственного родителя 
(усыновителя) ребенка в специальной военной операции.

4.17 Заявление и документы, указанные в п.п 4.16 настоящего 
Положения, родители (законные представители) предоставляют руководителю 
образовательной организации, в которой обучается ребенок.

4.18 Документы, подтверждающие основания для обеспечения питанием 
детей без взимания платы, хранятся 5 лет в образовательных организациях.

Директор МБОУ «Арефьевская ООП!» А.А.Кузьминых
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