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Регламент оказания муниципальной услуги по обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальном образовательном учреждении МБОУ Гимназии 

№4, реализующей основные общеобразовательные программы, без взимания 

платы, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Красноярске» 

 

Составлен на основании: 

 Распоряжения администрации г. Красноярска от 24 марта 2014г. № 85-Р 

«Об утверждении Регламентов взаимодействия органов администрации 

города Красноярска по расходованию и учету средств субвенций городу 

Красноярску на реализацию Законов Красноярского края от 27.12.2005 № 

17-4379, № 17-4377»; 

 Регламента взаимодействия органов администрации города Красноярска по 

расходованию и учету средств субвенций городу Красноярску на 

реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы».  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент (далее по тексту – Регламент) определяет порядок 

предоставления горячего питания льготной категории детей  на реализацию 

Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся 

в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

(далее – Субвенция на питание). 

1.2. Получателями льготы  являются дети из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения, а также дети из многодетных семей, дети 

одиноких родителей, обучающихся в МБОУ Гимназии № 4 (далее о тексту – 

Гимназия), со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения (далее по тексту -  Получатели). 

Заявителем на предоставление льготы могут быть родители (законные 

представители) несовершеннолетних Получателей, а также сами Получатели в 



случае достижения ими совершеннолетнего возраста (далее по тексту - 

Заявители). 

1.3. Для получения льготы  Заявитель без предварительной записи в порядке 

живой очереди лично обращается в Гимназию. 

1.4. При обращении для включения в список льготников Заявителю 

необходимо предоставить заявление об отнесении его к льготной категории детей 

c указанием категории льготы. Заявитель своим заявлением подтверждает 

наличие льготы и несет за предоставленную информацию ответственность, 

предусмотренную ГПК РФ.  

1.5. Заявление об отнесении к льготной категории детей предоставляются 

Заявителем лично в приемную Гимназии либо ответственному лицу за питание 

льготной категории детей, назначенному приказом директора Гимназии, либо 

классному руководителю того класса, в котором обучается ребенок. 

1.6. Стоимость набора продуктов питания для определения средств 

Субвенции на питание определяется Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 

12-961 «О защите прав ребенка». 

1.7. Перечисление средств Субвенции на питание производится в пределах 

средств, предоставленных городу Красноярску из Краевого бюджета. 

1.8. Распорядителем средств Субвенции на питание является главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

 

2. Порядок взаимодействия Гимназии  и Заявителей 

 

    2.1. Для включения в список льготников  Заявителю необходимо 

предоставить в Гимназию: 

 Заявление об отнесении к льготной категории детей по форме 

(приложение №1); 

 Копию свидетельства о рождении; 

2.2. Документы для зачисления Получателей принимаются от Заявителей до 

последнего четверга (включительно) августа месяца текущего календарного года, 

до начала нового учебного года. В документах не должно быть подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. Тексты на документах, 

полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы. 

2.2.1. Заявителю может быть отказано в приеме документов, если 

предоставлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктами 2.1. или 

представленные документы не соответствуют требованиям п.п. 2.2. настоящего  

Регламента. 

2.3. После сбора заявлений, в последнюю пятницу августа месяца текущего 

календарного года проводится заседание Управляющего совета Гимназии. 

2.4. Управляющий совет Гимназии принимает решение о включении либо о 

не включении Заявителя в список льготной категории детей, имеющих право на 

льготное питание. 

2.5. Управляющий совет составляет ходатайство на имя директора Гимназии 

о включении принятых и утвержденных им заявлений в список льготной 

категории детей, имеющих право на льготное питание. 

2.6. Директор Гимназии, на основании ходатайства Управляющего совета 

издает приказ об утверждении списка льготной категории детей, имеющих право 

на льготное питание в течение следующего учебного года. 



2.7. Контроль за исполнением приказа, составлением отчетности по 

льготному питанию возлагается на ответственного за льготное питание в 

Гимназии. 

2.8. Родительские комитеты классов могут ходатайствовать перед 

Управляющим советом о включении в список льготной категории детей, 

имеющих право на получение льготного питания, за тех детей, которые по их 

мнению находятся в трудной жизненной ситуации, но не соответствуют 

категориям, указанным в п.п. 1.2. 

2.9. Управляющий совет Гимназии вправе рассмотреть указанные 

ходатайства и принять решение о составлении дополнительного списка льготной 

категории детей, имеющих право на получение льготного питания. 

2.10. Питание льготной категории детей, осуществляется в течение учебного 

года в следующем порядке: дети от 7 до 11 лет – завтрак и обед (в зависимости от 

количества льготных мест), дети от 12 до 17 лет - завтрак. 

2.11. На классных руководителей возлагается обязанность по контролю 

посещаемости льготной категории детей, имеющих право на получение льготного 

питания и ежедневной подаче заявок на питание  заведующей производством 

структурного подразделения Гимназии «Школьная столовая». 

2.12. Алгоритм предоставления муниципальной услуги по обеспечению 

питанием детей, обучающихся в муниципальном образовательном учреждении 

МБОУ Гимназии №4, реализующей основные общеобразовательные программы, 

без взимания платы, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» 

отражен в Приложении № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназии № 4   _______________/М.С. Рябцев/ 
 



 Приложение № 1 

 
Председателю Управляющего совета 

МБОУ Гимназии № 4  
(наименование образовательного учреждения) 

А.А. Романову 
 (Ф.И.О. директора ОУ) 

гр.________________________________, 
                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(й) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Домашний (сотовый) телефон:  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу включить моего ребенка 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

учащегося ______________ класса МБОУ Гимназии № 4. 

 

в список льготной категории детей, имеющих право на получение льготного питания, по 

следующему основанию (нужное подчеркнуть): 

  он (она) является ребенком  из семьи со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

 он (она) является ребенком из многодетной семьи; 

 он (она) является ребенком одинокого родителя, со среднедушевым доходом 

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

в районах Красноярского края на душу населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За предоставление информации несу полную ответственность, согласно ГПК РФ. 

 

 

 

«_____»_____________20____г.        ____________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
Алгоритм  

предоставления муниципальной услуги по обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальном образовательном учреждении МБОУ Гимназии 

№4, реализующей основные общеобразовательные программы, без взимания 

платы, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Красноярске» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Да              Нет 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Директор МБОУ Гимназии № 4     _______________/М.С. Рябцев/ 

 

Прием, рассмотрение и  регистрация обращения от Заявителя  

наличие оснований для отказа в 

приеме документов (пункт 2.2.1. 

Регламента); наличие оснований в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

разъяснение причин отказа; уведомление 

Заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, разъяснение 

причин отказа  

Рассмотрение документов Заявителя 

Управляющим советом Гимназии 

обращение Заявителя 

Конец 

 

Внесение в 

список 

льготников на 

01.09. текущего 

учебного года 

Отказ от 

внесения в 

список 

льготников 

на 01.09. 

текущего 

учебного 

года 


