
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: m boussh56 @mai 1.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

№  01-05-512
ПРИКАЗ 

г. Красноярск 

Об организации питания без взимания платы

28 .09.2021

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 14 
сентября 2021 г. N 628-п «Об утверждении порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 п 12-961 "О защите прав ребенка"» (с учетом внесенных изменений и 
дополнений) и изменением краевого законодательства по вопросу назначения или отказа 
в назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием без 
взимания платы определенных категорий обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, и в целях реализации права на обеспечение горячим 
питанием без взимания платы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить с 01.10.2021 действие Порядка обеспечения горячим питанием без взимания 

платы обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 56», утверждённого приказом № 01-05-400 от 26.08.2021.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 новую редакцию Порядка обеспечения 
горячим питанием без взимания платы обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56» (далее Порядок).

3. Возложить ответственность за контроль соблюдения Порядка на Черемных Ольгу
Григорьевну, ответственную за организацию питания без взимания платы в 2021 -2022 
учебном году (в соответствии с приказом № 01-05-462 от 01.09.2021).

4. Черемных О.Г. провести широкую информационно-разъяснительную работу с 
родительской и профессиональной общественностью школы по изучению 
Постановления Правительства Красноярского края от 14 сентября 2021 г. N 628-п «Об 
утверждении порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 п 12-961 "О 
защите прав ребенка"» в срок до 01.10.2021.

4.1. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, включить в повестку родительского 
собрания в октябре вопрос назначения мер социальной поддержки в виде обеспечения 
горячим питанием без взимания платы, обеспечить ознакомление (под подпись) 
родительской общественности 1-11 классов с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 14 сентября 2021 г. N 628-п «Об утверждении порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 
получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, В, 7, 8, 11 статьи 
11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 п 12-961 "О защите прав ребенка"», 
предоставить директору кейс ознакомительных материалов 25.10.2021.

5. Черемных О.Г. (в случае её отсутствия Яковлевой Ю.Н.,
заместителю директора по ВР) руководствоваться новым нормативным актом и 
осуществлять прием заявлений о назначении мер социальной поддержки и документов 
(сведений), подтверждающих состав семьи и размер дохода каждого члена семьи



обучающегося, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края от 
14.09.2021 № 628-п с регистрацией в журнале.

6. Черемных О.Г. внести изменения в кейс нормативно-правовой базы по обеспечению 
обучающихся горячим питанием без взимания платы (хранится у ответственного лица) в 
срок до 01.10.2021.

7. Лицам ответственным за организацию питания без взимания платы, организовывать 
деятельность по обеспечению обучающихся горячим питанием без взимания платы в 
соответствии с утвержденным кейсом нормативно-правовой базы по обеспечению 
обучающихся горячим питанием без взимания платы, Порядком обеспечения горячим 
питанием без взимания платы обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56», утверждённым настоящим 
приказом.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Р. Волкова
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