
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« j  У » Од* 2020 п.г.т. Мотыгино № i06 ~ ГЬ

О внесении изменений в постановление администрации Мотыгинского 
района от 08.11.2018 № 507-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Мотыгинского района, подведомственных Муниципальному 
казённому учреждению «Управление образования Мотыгинского района», 
без взимания платы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Мотыгинского района от 08.11.2018 
№ 507-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Мотыгинского района, подведомственных Муниципальному казённому 
учреждению «Управление образования Мотыгинского района», без взимания 
платы» (далее по тексту постановление № 507-п) внести следующие 
изменения:

1.1. В Порядке обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Мотыгинского района, 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района» утвержденного постановлением № 507-п 
(далее по тексту Порядок) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования в общеобразовательных учреждениях обеспечиваются не менее 
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

Питанием без взимания платы обеспечиваются категории 
обучающихся, указанные в абзаце 1 настоящего пункта и в п.7 настоящего 
Порядка, только в дни посещения ими общеобразовательных учреждений.»;

1.2. В пункте 7.1. Порядка абзац 1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие

категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях по 
программам основного общего, среднего общего образования, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 
первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - 
бесплатным горячим обедом):»;
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1.3. В пункте 7.2. Порядка абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Обеспечиваются бесплатным горячим питанием следующие

категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях, подвозимых к 
данным учреждениям школьными автобусами, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - горячим 
обедом, во вторую смену - полдником):»;

1.4. В пункте 7.3. Порядка абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Обеспечиваются бесплатным горячим питанием обучающиеся с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях, не проживающие в интернатах:

- горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену;
- горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену.»;
1.5. В пункте 7.5. Порядка словосочетание «Бурновская начальная 

школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кирсантьевская средняя общеобразовательная школа» и» 
исключить;

1.6. Приложение № 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по социальной 
политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020 года.

Е.П. Габрат

Лысенко Светлана Сергеевна 
8 (39141)22506



Приложение
к постановлению администрации 
Мотыгинского района
от/У.&Р 2020 № 306 -л .

Приложение № 5
к Порядку обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Мотыгинского района, подведомственных 
муниципальному казённому учреждению 
«Управление образования Мотыгинского 
района», без взимания платы

СПИСОК
детей, обеспечивающихся горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы или набором продуктов 

питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком в

(наименование общеобразовательного учреждения)

№
п/п

Ф.И.О. Адрес проживания Класс Малооб 
еспечен 
ные *

Многод
етные
семьи**

Дети
одиноких
родителей
***

соп**
**

овз***
**

Подво
зимые
*****
*

Труднодо
ступные*
******

ноо**
******

1
2
3
*обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;
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**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, не проживающие в интернатах общеобразовательных 
учреждений;
****** обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, подвозимые к данным общеобразовательным учреждениям 
школьными автобусами,
*******обуЧаЮщИесЯ в общеобразовательных учреждениях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских 
населенных пунктах, которые по их желанию обеспечиваются набором продуктов питания для предоставления завтрака 
без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком,
********обучающиеся по образовательным программам начального общего образования.


