
Организация льготного питания
Получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 ЗаконаКрасноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (в виде бесплатногопитания в ОУ).В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка» обучающиеся получают бесплатное питание. Бесплатноепитание назначается только при подтверждении получателем льготы размера доходасвоей семьи.

Категории для обеспечения льготного питания без взимания родительской платы:
- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточногоминимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, непревышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районахКрасноярского края на душу населения;- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевымдоходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума,установленной в районах Красноярского края на душу населения;- ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Родители (законные представители) ребенка представляют пакет документов вшколу:1) заявление на имя руководителя главного управления образования администрациигорода Красноярска (заполняется в школе);2) справки по форме 2-НДФЛ за 3 месяца на момент написания заявления (от каждогородителя (законного представителя) ребенка;3) справка о получении стипендии обучающихся в семье;4) пособия по потере кормильца на детей в семье;5) пособия по инвалидности, пенсии родителей;6) справки о пособиях из Управления социальной защиты населения по Советскомурайону в г. Красноярске (на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье);7) сведения из службы судебных приставов о получении (не получении) алиментов надетей;
8) справка о составе семьи (выписка из домовой книги), договор - аренды (арендуемой
квартиры, где указаны все проживающие члены семьи);
9) свидетельство о рождении на всех детей в семье;10) справка из Управления службы занятости населения по Красноярскому краю (еслиродитель (законный представитель) ребенка не работает, и получают пособие побезработице (копия трудовой книжки безработного родителя);11) справка из налоговой инспекции, что не имеет ИП ( не работающие родители,которые не стоят на учете в Управлении службы занятости);12) свидетельство о разводе;13) свидетельство о браке.14) Родители (законные представители) ребенка с ограниченными возможностямиздоровья представляют пакет документов в школу: - заявление; копия свидетельства орождении; копия заключения ПМПК.В том случае, если родитель (законный представитель) ребенка не может предоставитьвыписку из домовой книги, справку о доходах (трудоустроен неофициально),принимаются письменные заявления о составе семьи, о доходах, о наличии/отсутствииалиментов в семье, если один из родителей не проживает с ребёнком – родитель(законный представитель) несет ответственность за представленные сведения.



ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В Iквартале 2018 года составляет: 11977,00 рублей.
Документы оформляются до 20 числа каждого месяца

Порядок исчисления величины прожиточного минимума на члена семьидля получения права на бесплатное питание в школе:Сумму дохода семьи за 3 месяца разделить на 3 месяца предшествующих дню подачизаявления и разделить на количество членов семьи получателя = величина прожиточногоминимума на одного члена семьи, которая позволяет принять решение на получениеправа на бесплатное питание в школе
Администрация школы


