
Категории обучающихся, которым питание предоставляется  

на льготных условиях. 

 

 С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Закон Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», в соответствии с которыми за счёт средств 

краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием (в первую смену – бесплатным 

горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом) следующие категории 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по программам основного 

общего, среднего общего образования и в частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам: 

 обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

 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 в семьях 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 

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. 

 С 1 сентября 2020 года вступила в силу поправка к ст. 37 Закона об образовании в РФ об 

обеспечении обучающихся начальной школы (с 1 по 4 класс) не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. Такая мера будет реализована за счёт бюджетов федерального, регионального и местного 

уровней, а также иных источников финансирования, установленных законом (п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ; далее – Закон № 47-ФЗ). При этом бюджеты 

субъектов РФ смогут получить субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

организации и обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников. 

Мероприятия по созданию условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся 

начальных классов в муниципальных образовательных организациях будут реализовываться 

поэтапно в период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года (ч. 3 ст. 3 Закона № 47-ФЗ). 

В рамках реализации новой меры Роспотребнадзором разработаны методические 

рекомендации: «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией 

питания детей»; «Рекомендации по организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организациях». 

Указанные документы конкретизируют требования к организации питания, регламентированные 

действующими санитарными нормами и правилами. Они предназначены в качестве методического 

инструмента реализации субъектами РФ на практике меры по обеспечению 100% охвата 

обучающихся начальных классов бесплатным горячим здоровым питанием. 
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