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Приложение 1  

к приказу Управления образования 

от «01» декабря 2021 года № 940 

 

 

Порядок  

обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся 5-11 

классов в период освоения ими образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

организациях муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения определяет процедуру 

обеспечения обучающихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 

14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав 

ребенка» (далее - Закон края № 12-961), бесплатным набором продуктов 

питания (далее - набор продуктов питания). 

 

2. Порядок обеспечения бесплатным набором продуктов питания 

 

2.1. Бесплатным набором продуктов питания обеспечиваются 

обучающихся в период введения на территории края, муниципального 

образования, в образовательной организации (группе, классе) 

ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний на основании: 

- предложений, предписаний, постановлений главных государственных 

санитарных врачей и их заместителей; 

- решения образовательной организации в целях принятия мер по 

снижению рисков возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний.  

2.2. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого 

бюджета обеспечиваются обучающиеся 5 -11 классов: 

 

- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения (далее – из малообеспеченных семей),  

 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в интернатах (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

 

2.3. Бесплатный набор продуктов питания не предоставляется в 
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следующих случаях: 

- обучающийся в период дистанционного обучения в образовательной 

организации проживает в интернате и находится на полном государственном 

обеспечении; 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает 

денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком 

и горячим обедом. 

2.4. Обеспечение набором продуктов питания обучающихся 

осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания на одного 

обучающегося в течение учебного года на сумму в день, определяемую в 

соответствии с приложением №2 приказа и количества учебных дней, в 

течение которых освоение образовательных программ осуществлялось 

обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 

14.2 Закона края №12-961. 

2.5. В случае, если обучающийся из малообеспеченной семьи или 

обучающийся с ОВЗ, в текущем учебном году был обеспечен горячим 

питанием, то один из родителей (законных представителей) обучающегося, 

либо обучающийся в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия (далее - заявитель), либо уполномоченный 

заявителем на основании доверенности представитель (далее - 

уполномоченный представитель) обращаются с заявлением о предоставлении 

набора продуктов питания по форме согласно приложению №1 к Порядку 

(далее - заявление №1) в муниципальную общеобразовательную организацию 

и дополнительно предоставляют документы, указанные в приложении №3 

2.6. В случае, если обучающийся из малообеспеченной семьи или 

обучающийся с ОВЗ в текущем учебном году не был обеспечен горячим 

питанием, то заявитель (уполномоченный представитель) обращается с 

заявлением о предоставлении набора продуктов питания по форме согласно 

приложению №2 к Порядку (далее - заявление №2) и документами, 

указанными в приложении №3.  

2.7. В случае обращения для получения набора продуктов питания 

обучающимися из малообеспеченных семей заявители самостоятельно 

декларируют в заявлении №2 следующие сведения о доходах всех членов 

семьи обучающегося за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления №2 (при их наличии): 

- о доходах по акциям и других доходах от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); 

- о доходах от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 

продуктов; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации иного 

имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего 

физическому лицу; 
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- о доходах от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

- об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей; 

- об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах; 

- о доходах, получаемых от избирательных комиссий членами 

избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных 

комиссиях не на постоянной основе; 

- о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных 

комиссий, комиссий референдума, а также из избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, созданного 

инициативной группой по проведению референдума, за выполнение 

указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании, кампании референдума; 

- о доходах физических лиц, осуществляющих старательскую 

деятельность; 

- о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 

юридического лица, и доходах от осуществления частной практики; 

- о наследуемых и подаренных денежных средствах; 

- о денежных эквивалентах, полученных членами семьи обучающегося 

из малообеспеченной, многодетной семьи, воспитывающегося одиноким 

родителем, из семьи СОП льгот и социальных гарантий, установленных 

органами государственной власти Российской Федерации, Красноярского 

края, органами местного самоуправления, организациями; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций 

или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале 

организаций; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций, 

иных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, 

полученных от участия в инвестиционном товариществе; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации прав 

требования к российской организации или иностранной организации в связи 

с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской 

Федерации; 

- о размере дивидендов и процентов, полученных от российской 

организации, а также процентов, полученных от российских индивидуальных 

предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью 

ее обособленного подразделения в Российской Федерации; 

- о размере дивидендов, выплаченных иностранной организацией по 

акциям (долям) российской организации, признанных отраженными 

налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в 
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соответствии с пунктом 1.1 статьи 208 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2.8. Для получения набора продуктов питания обучающимися из 

малообеспеченной семьи заявители дополнительно к заявлению №2 

прилагают документы, указанные в приложении №4 к Порядку. 

2.9. Для получения набора продуктов питания обучающимися с ОВЗ 

заявитель дополнительно к заявлению №2 представляет заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.10. В состав семьи обучающихся, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода семьи, включаются родитель 

(усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) обучающегося, его 

супруг (супруга), несовершеннолетние дети и сам обучающийся. 

2.11. В состав семьи обучающихся, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, указанные в 

приложении №5. 

2.12. В доход семьи обучающегося, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода семьи включаются доходы в соответствии 

с приложением №6. 

2.13. Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться за 

предоставлением набора продуктов питания в срок не позднее трех месяцев 

со дня начала применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.14. Заявления и пакеты документов предоставляются заявителями в 

общеобразовательные организации, в которых они регистрируются в 

журнале регистрации заявлений. Днем поступления заявления №1, заявления 

№2 и необходимых дополнительных документов считается день их 

непосредственного получения общеобразовательной организацией. 

Дополнительные документы могут быть представлены в виде копий, 

заверенных организациями, выдавшими их, или заверенные нотариально. В 

случае, если копии документов не заверены организациями, выдавшими их, 

или нотариально, то представляется оригиналы документов, которые после 

отождествления с копиями возвращаются общеобразовательной 

организацией заявителю. 

2.15. Общеобразовательные организации формируют списки 

обучающихся образовательной организации по форме согласно приложению 

№8 к настоящему Порядку, которые направляют в Управление образования с 

приложением Ходатайства (приложение №7) в течение 2 дней со дня 

регистрации.  

К спискам обучающихся прилагаются пакеты документов, 

предоставленные заявителями в соответствии с Порядком. 

Общеобразовательные организации города предоставляют документы на 

бумажных носителях, общеобразовательные организации поселков – в 

сканированном виде в формате PDF.  

2.16. Ходатайства, поступившие в Управление образования, 

регистрируются. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
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набора продуктов питания принимается в течение 10 рабочих дней. 

2.17. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

набора продуктов питания принимается путем издания приказа Управления 

образования. Приказ направляется в общеобразовательную организацию в 

течение 2 рабочих дней со дня издания. 

2.18. Общеобразовательная организация уведомляет заявителя о 

принятом решении в течение 2 рабочих дней со дня получения приказа. 

2.19. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

набора продуктов питания обучающимся являются: 

- обучающийся не относится к категориям, имеющим право на 

получение набора продуктов; 

- непредставление или представление не в полном объеме 

необходимых документов; 

- представление документов по истечение трех месяцев со дня начала 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения. 
 

3. Порядок предоставления бесплатного набора продуктов питания. 

 

3.1. Набор продуктов питания утверждается локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации и предоставляется обучающимся за 

каждый учебный день с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, дней каникулярного времени и периода 

временного отсутствия в указанных образовательных организациях, в 

соответствии с режимом их работы. 

3.2. Набор продуктов питания выдается общеобразовательными 

организациями  на основании документа, удостоверяющего личность 

заявителей (уполномоченных представителей), согласно графикам, 

утвержденным руководителями указанных образовательных организаций и 

доведенным до сведения заявителей (уполномоченных представителей), по 

ведомостям выдачи набора продуктов питания, содержащим сведения о 

фамилии, имени, отчестве обучающихся, количестве учебных дней, за 

которые сформирован набор продуктов питания, стоимости набора 

продуктов питания, отметку о получении набора продуктов питания 

заявителями. 

3.3. В набор продуктов могут быть включены продукты в 

индивидуальной упаковке, необходимые для обеспечения здоровым 

питанием в соответствии с ассортиментом продуктов, утвержденным  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 27.10.2020 №32.  
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3.4. В случае, если родители (законные представители) не имеют 

возможности получить набор продуктов в указанный в графике сроки, 

общеобразовательной организации необходимо предусмотреть условия его 

кратковременного хранения.  

Для формирования и упаковки наборов продуктов, вложения в каждый 

из них описи входящих продуктов приказом руководителя 

общеобразовательной организации назначается рабочая группа в составе 

поваров, кладовщика. 

Классные руководители 5-11 классов обязаны уведомить родителей 

(законных представителей) о графике и порядке выдачи наборов продуктов 

посредствам телефонной связи, социальных сетей. 

Заведующей хозяйством (заместитель директора по АХЧ) обеспечивает 

в пункте выдачи наборов продуктов качественную уборку с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), 

регулярное проветривание. 

Рабочая группа, назначенная для формирования и упаковки наборов 

продуктов, а также ответственные лица за выдачу наборов продуктов должны 

быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (защитные маски, 

одноразовые перчатки), а также проинструктированы на предмет соблюдения 

мер предосторожности в условиях введения ограничительных мероприятий 

(карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 
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Приложение № 1 

к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 

 
 

 Начальнику Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

___________________________________________

_______(инициалы, фамилия руководителя) 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

__________________________________________, 

заявителя) <1> 

 

проживающего (ей) по адресу 

___________________________________________

(почтовый адрес места жительства) 

___________________________________________ 

 

Заявление  

о предоставлении бесплатного набора продуктов питания обучающимся в период освоения ими 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка», прошу предоставить набор продуктов питания на период реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1. Сведения об обучающемся: 

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия которая была (в случае изменения фамилии) 

 

дата рождения),  (место рождения) 

____________________________________________________________________________________
(пол),  (гражданство) 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

____________________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF282712E4118C1055E5F5A89DC0163784EBCA12894C8E65183EC86FA6DA87685A4964D5E61214A5C139DB42AA5B1EDC006C0E9s7z2H
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____________________________________________________________________________________ 

(группа, класс, класс-комплект) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

2. Сведения о родителе (законном представителе) обучающегося <2>: 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) 

 

3. Сведения о представителе по доверенности <3>: 

____________________________________________________________________________________________________________________
_ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа; наименование документа, подтверждающего полномочия представителя по доверенности, номер 

документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

4. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению документов прошу 

направить (нужное отметить знаком "V" с указанием реквизитов): 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

5. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении набора продуктов питания 

обучающемуся прошу направить (нужное отметить знаком "V" с указанием реквизитов): 
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 по почтовому адресу 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

6. Уведомление о принятом решении о прекращении предоставления набора продуктов 

питания обучающемуся прошу направить (нужное отметить знаком "V" с указанием реквизитов): 

 по почтовому адресу 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

7. Информация об открытии Пенсионным фондом Российской Федерации обучающемуся 

индивидуального лицевого счета (нужное отметить знаком "V" с указанием реквизитов): 

 в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет со следующим 

номером: 

____________________________________________________________________ 

(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет 

С Порядком обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся в период 

освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка", утвержденным 

Правительством Красноярского края (далее - Порядок), ознакомлен (а). 

Я, _______________________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося, 

указанного в пункте 2 Порядка, либо обучающегося, указанного в пункте 2 Порядка, в случае приобретения 

им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (далее - заявитель) 

в лице представителя заявителя по доверенности (если заявитель действует через представителя 

по доверенности) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя по доверенности) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 

данных", выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, а также в документах, представленных с настоящим заявлением. 

К заявлению прилагаются документы (копии документов) на ___ листах. 

 

"__" ______________ 20__ года    

 (подпись)  (расшифровка) 

 

 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF282712E4118C1055E5F5A89DC0163784EBCA12894C8E65183EC86FA6DA87685A4964D5E61214A5C139DB42AA5B1EDC006C0E9s7z2H
consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF29C7C382D47CE055D085682D9033D2D1EBAF677C4CEB311C3EAD3B929A7708DAEC115183F781B105891B53CB9B0EEsDzFH
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Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина __________________________________________ 

Регистрационный номер заявления __________________________________________ 

Документы в количестве ______________ штук на _________________ листах принял: 

Дата ____________ 

ФИО специалиста ____________________ Подпись специалиста _________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Заявителем в соответствии с пунктом 4 Порядка является один из родителей (законных 

представителей) обучающегося, указанного в пункте 2 Порядка, либо обучающийся, указанный в 

пункте 2 Порядка, в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. 

<2> Заполняется в случаях обращения родителя (законного представителя) обучающегося. 

<3> Заполняется в случаях обращения представителя по доверенности. 
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Приложение № 2 

к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 

 

 

 Начальнику Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

 

_______________________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя) 

____________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) <1> 

________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу 

____________________________________________

____________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства) 

____________________________________________

___ 

 

Заявление 

 о предоставления бесплатного набора продуктов питания обучающимся в период освоения ими 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка» прошу предоставить набор продуктов питания на период реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1. Сведения об обучающемся: 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия, которая была у обучающегося при рождении) 

_________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

_________________________________________________________________________________ 

(пол) 

 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF282712E4118C1055E5F5A89DC0163784EBCA12894C8E65183EC86FA6DA87685A4964D5E61214A5C139DB42AA5B1EDC006C0E9s7z2H
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_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

(гражданство) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, 

________________________________________________________________________________ 

наименование выдавшего органа) 

_________________________________________________________________________________ 

(группа, класс, класс-комплект) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование  муниципальной общеобразовательной организации) 

2. Сведения о родителе (законном представителе) обучающегося <2>: 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты (при наличии) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

3. Сведения о представителе по доверенности <3>: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа; 
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наименование документа, подтверждающего полномочия представителя по доверенности, номер документа, дата выдачи, наименование 
выдавшего органа) 

4. Категории лиц, к которым относится обучающийся (нужное отметить знаком "V"): 

 

из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
 

 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 

5. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению документов прошу 

направить (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

6. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении набора продуктов питания 

обучающемуся прошу направить (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 

 по почтовому адресу 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

7. Уведомление о принятом решении о прекращении предоставления набора продуктов питания 

обучающемуся прошу направить (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 

 по почтовому адресу 

 по адресу электронной почты 

 в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

8. Информация об открытии Пенсионным фондом Российской Федерации обучающемуся 

индивидуального лицевого счета (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов): 

 в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет со следующим номером: 

______________________________________________________________________ 

(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

9. Сведения о составе семьи обучающегося: 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

Степень 

родства 

<*> 

Дата и место 

рождения 

Гражданство Место 

жительства 

(место 

Место 

работы 

(место 
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наличии) члена 

семьи 

пребывания) обучения) 

       

       

       

       

       

 

-------------------------------- 

<*> Указываются сам обучающийся и состав его семьи, учитываемой при исчислении 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение набора продуктов питания. 

 

10. Сведения о доходах обучающегося из малообеспеченной, многодетной семьи или 

воспитывающегося одиноким родителем и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления: 

 

Вид дохода Величина дохода  (руб.) 

  

  

 

С Порядком ознакомлен (а). 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося либо 

обучающегося, в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (далее - заявитель) 

в лице представителя заявителя по доверенности (если заявитель действует через 

представителя по доверенности)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)представителя по доверенности) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении, а также в документах, представленных с настоящим заявлением. 

К заявлению прилагаются документы (копии документов) на ____ листах. 

 

"__" ______________ 20__ года    

 (подпись)  (расшифровка) 

 

 

Расписка-уведомление 

 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF29C7C382D47CE055D085682D9033D2D1EBAF677C4CEB311C3EAD3B929A7708DAEC115183F781B105891B53CB9B0EEsDzFH
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Заявление и документы гражданина __________________________________________ 

Регистрационный номер заявления __________________________________________ 

Документы в количестве _____________ штук на __________________ листах принял: 

Дата ____________ 

ФИО специалиста ____________________ Подпись специалиста _________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Заявителем является один из родителей (законных представителей) обучающегося либо 

обучающийся, в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. 

<2> Заполняется в случаях обращения родителя (законного представителя) обучающегося. 

<3> Заполняется в случаях обращения представителя по доверенности. 
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Приложение №3 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 
 

Перечень документов,  

предоставляемых с заявлением на предоставление бесплатного набора продуктов 

по п.2.5 Порядка. 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность обучающегося (копия свидетельства о рождении - в 

отношении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о 

рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным 

органом иностранного государства, представляется вместе с его нотариально 

удостоверенным переводом на русский язык); 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося 

(представляется в случае обращения с документами родителем (законным 

представителем) обучающегося, уполномоченным представителем родителя 

(законного представителя) обучающегося); 

3) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя и копия доверенности, подтверждающая полномочия 

уполномоченного представителя на осуществление действий от имени заявителя 

(представляется в случае обращения с документами уполномоченным 

представителем); 

4) копия документа, подтверждающего приобретение обучающимся полной 

дееспособности до достижения им совершеннолетия (представляется в случае 

обращения с документами обучающимся, уполномоченным представителем 

обучающегося): 

а) копия свидетельства о заключении брака (копия свидетельства о 

заключении брака, выданного компетентным органом иностранного государства, 

представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский 

язык; копия свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представляется по собственной инициативе); 

б) копия решения органа опеки и попечительства об объявлении 

обучающегося полностью дееспособным (эмансипированным); 

в) копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении 

обучающегося полностью дееспособным (эмансипированным); 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
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или иного документа, подтверждающего регистрацию обучающегося в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета; 

6) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 

попечителем либо договора об осуществлении опеки и попечительства (договора о 

приемной семье) (представляется в случае обращения с документами законным 

представителем обучающегося (за исключением родителя (усыновителя), 

уполномоченным представителем законного представителя обучающегося (за 

исключением родителя (усыновителя) для подтверждения правового статуса 

законного представителя обучающегося (за исключением родителя (усыновителя); 

7) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) 

обучающегося (представляется в случае обращения с документами родителем 

(усыновителем) обучающегося, уполномоченным представителем родителя 

(усыновителя) обучающегося для подтверждения правового статуса родителя 

(усыновителя) обучающегося, за исключением случая, когда копия свидетельства о 

рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, представлена в качестве 

копии документа, удостоверяющего личность обучающегося, в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта; копия свидетельства о рождении обучающегося, 

выданного компетентным органом иностранного государства, представляется 

вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копия 

свидетельства о рождении обучающегося, выданного органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации); 

При наличии в семье двух или более обучающихся копии документов, 

предусмотренные настоящим перечнем, представляются на каждого 

обучающегося, за исключением документов, представляемых по собственной 

инициативе. 
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Приложение №4 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 
 

 

Перечень дополнительных документов, предоставляемых с заявлением на 

предоставление бесплатного набора продуктов по п.2.8 Порядка. 

 

а) справка о полученных обучающимся (членами его семьи) доходах и 

удержанных суммах налога на доходы физических лиц, выданную налоговым 

агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

б) справка о выплате пенсий, компенсационных выплат (кроме 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, выданную 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 

осуществляющим пенсионное обеспечение (представляется по собственной 

инициативе); 

в) справка о выплате ежемесячного пожизненного содержания судей, 

вышедших в отставку, выданная организацией, осуществляющей выплату 

ежемесячного пожизненного содержания; 

г) справка о выплате государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, стипендий, 

устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, именных стипендий, учрежденных федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, стипендий обучающимся, назначаемых юридическими 

лицами и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выданную 

организациями, осуществляющими выплату стипендии; 

д) справка о выплате материальной поддержки обучающимся 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF29C7C382D47CE055D085F8ED9033D2D1EBAF677C4CEB311C3EAD4BC28AE23D4E1C0495C626B1A195892B420sBzAH
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профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выданную 

организациями, осуществляющими выплату материальной поддержки; 

е) справка о ежемесячных компенсационных выплатах лицам, обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования (студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и 

ассистентам-стажерам), находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям (в случае сохранения права на получение компенсационных выплат, до 

окончания установленных периодов выплаты), выданная организациями, 

осуществляющими ежемесячные компенсационные выплаты; 

ж) справка о выплате пособия по безработице безработным гражданам, 

стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению 

государственной службы занятости населения, материальной помощи в связи с 

истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, 

материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению 

государственной службы занятости населения, о выплате материальной поддержки 

безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 

лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства, 

выданная государственной службой занятости населения (представляется по 

собственной инициативе); 

з) справка о выплате пособия по временной нетрудоспособности, выданная 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации, за исключением случая, когда назначение и выплата пособия по 

временной нетрудоспособности осуществлялась лицом, производящим выплаты 

физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 

по месту работы (службы, иной деятельности) обучающегося и (или) членов его 

семьи (представляется по собственной инициативе); 

и) справка о выплате пособия по беременности и родам, ежемесячного 

пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого до 

достижения ребенком возраста полутора лет, выданную организациями, 

осуществляющими указанные выплаты (представляется по собственной 

инициативе в случае, если выплата пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в 

ранние сроки беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

выплачиваемого до достижения ребенком возраста полутора лет, осуществляется 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации, краевым государственным казенным учреждением "Управление 

социальной защиты населения" (его территориальными отделениями); 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF29C7C382D47CE055D045488DA033D2D1EBAF677C4CEB303C3B2DFB921BB7684BB97445Es6zBH
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к) справка о выплате единовременного пособия при рождении ребенка, 

выданная организацией, осуществляющей указанную выплату (представляется по 

собственной инициативе в случае, если выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением «Управление социальной защиты населения» (его территориальными 

отделениями); 

л) справка о выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка, ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, выданная органами и 

организациями, осуществляющими указанные выплаты (представляется по 

собственной инициативе); 

м) справка о выплате ежемесячных компенсационных выплат гражданам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(в случае сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания 

установленных периодов выплаты), выданная организацией, осуществляющей 

указанную выплату (представляется по собственной инициативе в случае, если 

выплата ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты 

населения» (его территориальными отделениями): 

матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому 

родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком), состоящим в 

трудовых отношениях на условиях найма с организациями независимо от их 

организационно-правовой формы (в случае сохранения права на получение 

компенсационных выплат до окончания установленных периодов выплаты); 

матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел (в случае 

сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания 

установленных периодов выплаты); 

матерям, проходящим военную службу по контракту, и матерям из 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящихся на территории иностранных государств, в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации (в случае сохранения права 

на получение компенсационных выплат до окончания установленных периодов 

выплаты); 

нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за 

ребенком и не получают пособия по безработице (в случае сохранения права на 

получение компенсационных выплат до окончания установленных периодов 

выплаты); 

н) справка о выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью, выданная уполномоченным Правительством Красноярского 

края органом исполнительной власти Красноярского края в сфере образования 
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(представляется по собственной инициативе); 

о) справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужащих - 

граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 

супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих - 

граждан вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с 

условиями проживания по месту военной службы супругов, если по заключению 

медицинской организации их дети нуждаются в постороннем уходе, 

выплачиваемого, если в указанные периоды они утратили право на пособие по 

безработице, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного 

пособия; 

п) справка о выплате ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 

женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства (в 

случае сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания 

установленных периодов выплаты), выданная организацией, осуществляющей 

указанную выплату; 

р) справка о выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

выданная краевым государственным казенным учреждением «Управление 

социальной защиты населения» (его территориальными отделениями) 

(представляется по собственной инициативе); 

с) справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), 

выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия 

(представляется по собственной инициативе); 

т) справка о выплате ежемесячных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации (представляется по собственной 

инициативе); 

у) справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовременный 

характер) ко всем видам выплат, указанным в подпунктах «б» - «т» настоящего 

подпункта, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления, локальными 
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нормативными актами организаций, коллективными договорами, соглашениями, 

выданная организациями, осуществляющими указанные выплаты (представляется 

по собственной инициативе в случае, если выплата надбавок и доплат 

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, 

Красноярского края, органами местного самоуправления); 

ф) справка о выплате денежного довольствия военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, а также дополнительных выплатах, носящих постоянный характер, 

и продовольственного обеспечения, выданная организациями, осуществляющими 

указанные выплаты; 

х) справка о выплате единовременного пособия при увольнении с военной 

службы, службы в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, таможенных органах Российской 

Федерации, других органах, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, выданная организациями, осуществляющими 

выплаты единовременного пособия. 
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Приложение №5 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 

 

Лица, которые не включаются в состав семьи при исчислении величины 

среднедушевого дохода по п.2.13 
 

1) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 

дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(за исключением обучающегося из малообеспеченной, многодетной семьи, 

воспитывающимися одиноким родителем); 

2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав 

(ограничены в родительских правах); 

3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (за 

исключением обучающегося из малообеспеченной, многодетной семьи, 

воспитывающимися одиноким родителем, находящегося под опекой 

(попечительством); 

4) родитель обучающегося, лишенный родительских прав 

(ограниченный в родительских правах) в отношении обучающегося; 

5) родитель (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) 

обучающегося, его супруг (супруга), проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных 

профессиональных организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования, не заключившие контракт о прохождении военной 

службы; 

6) родитель (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) 

обучающегося, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, или в отношении которых 

назначены принудительные меры медицинского характера (за исключением 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях); 

7) родитель обучающегося, не состоящий в браке со вторым родителем 

обучающегося, не проживающий в семье обучающегося и предоставляющий 

алименты на несовершеннолетних детей второго родителя обучающегося. 
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Приложение №6 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 
 

 

Доходы семьи, учитываемые при исчислении величины среднедушевого 

дохода 

 

1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и 

дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в которые 

включаются: 

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

г) денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 

д) материальная помощь, оказываемая работодателями своим 

работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию 

по инвалидности или по старости; 

е) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при 

выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 

при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников; 

2) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся: 

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение пенсионеров; 

consultantplus://offline/ref=3460C4241E0B83540DF29C7C382D47CE045509508DDB033D2D1EBAF677C4CEB303C3B2DFB921BB7684BB97445Es6zBH
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б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

в) государственные академические стипендии студентам, 

государственные социальные стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов, стипендии Президента Российской Федерации или стипендии 

Правительства Российской Федерации, именные стипендии, учрежденные 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, стипендии 

обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

г) материальная поддержка обучающимся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

д) ежемесячные компенсационные выплаты лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и 

ассистентам-стажерам), находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям (в случае сохранения права на получение 

компенсационных выплат, до окончания установленных периодов выплаты); 

е) пособие по безработице безработным гражданам, стипендия в период 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению государственной службы 

занятости населения, материальная помощь в связи с истечением 

установленного периода выплаты пособия по безработице, материальная 

помощь в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению 

государственной службы занятости населения, материальная поддержка 

безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 

до 18 лет в период участия в общественных работах, временного 

трудоустройства; 

ж) пособие по временной нетрудоспособности, в том числе назначаемое 

в связи со страховым случаем и выплачиваемое за счет средств на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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з) пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие 

женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности; 

и) единовременное пособие при рождении ребенка; 

к) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно; 

л) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

м) ежемесячная компенсационная выплата гражданам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в случае 

сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания 

установленных периодов выплаты): 

матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому 

родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком), состоящим 

в трудовых отношениях на условиях найма с организациями независимо от 

их организационно-правовой формы (в случае сохранения права на 

получение компенсационных выплат до окончания установленных периодов 

выплаты); 

матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве 

лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел (в случае 

сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания 

установленных периодов выплаты); 

матерям, проходящим военную службу по контракту, и матерям из 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящихся на территории иностранных государств, в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в 

случае сохранения права на получение компенсационных выплат до 

окончания установленных периодов выплаты); 

нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу 

за ребенком и не получают пособия по безработице (в случае сохранения 

права на получение компенсационных выплат до окончания установленных 

периодов выплаты); 

н) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

о) ежемесячное пособие супругам военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
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супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности в 

связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в 

установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги 

военнослужащих - граждан вынуждены не работать по состоянию здоровья 

детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы 

супругов, если по заключению медицинской организации их дети нуждаются 

в постороннем уходе, выплачиваемое, если в указанные периоды они 

утратили право на пособие по безработице; 

п) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства (в 

случае сохранения права на получение компенсационных выплат до 

окончания установленных периодов выплаты); 

р) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

с) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

т) ежемесячное пособие детям военнослужащих, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в войсках, органах и учреждениях); 

у) ежемесячные страховые выплаты застрахованному лицу, 

выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при 

исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исключением 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в соответствии с назначением учреждения 

медико-социальной экспертизы, либо лицам, имеющим право на получение 

таких выплат в случае его смерти; 

ф) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко 

всем видам выплат, указанным в настоящем подпункте, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 

организаций, коллективными договорами, соглашениями; 

3) доходы от имущества, к которым относятся: 
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а) доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных 

ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; 

б) доходы от реализации в Российской Федерации акций, иных ценных 

бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, полученные от 

участия в инвестиционном товариществе; 

в) доходы, полученные от реализации в Российской Федерации прав 

требования к российской организации или иностранной организации в связи 

с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской 

Федерации; 

г) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); 

д) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 

продуктов; 

е) доходы, полученные от реализации в Российской Федерации иного 

имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего 

физическому лицу; 

ж) доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

4) другие доходы, в которые включаются: 

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

прохождение федеральной государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, 

носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других 

органов, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью; 
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в) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей; 

г) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами 

избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных 

комиссиях не на постоянной основе; 

д) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных 

комиссий, комиссий референдума, а также из избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, созданного 

инициативной группой по проведению референдума, за выполнение 

указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании, кампании референдума; 

е) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую 

деятельность; 

ж) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 

юридического лица, и доходы от осуществления частной практики; 

з) наследуемые и подаренные денежные средства; 

и) доходы от дивидендов и процентов, полученных от российских 

организаций, а также процентов, полученных от российских индивидуальных 

предпринимателей и (или) иностранных организаций в связи с 

деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации; 

к) дивиденды, выплаченные иностранной организации по акциям 

(долям) российской организации, признанные отраженными 

налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в 

соответствии с пунктом 1.1 статьи 208 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

л) доходы, полученные от использования в Российской Федерации 

авторских или смежных прав; 

м) денежные эквиваленты полученных членами семьи обучающегося из 

малообеспеченной, многодетной семьи или воспитывающегося одиноким 

родителем социальных гарантий, установленных органами государственной 

власти Российской Федерации, Красноярского края, органами местного 

самоуправления. 
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Приложение №7 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 

 

Начальнику Управления образования  

Администрации Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района 

 

 

 

Ходатайство 
(оформляется на бланке общеобразовательной организации с указанием даты и исходящего номера) 

 

Администрация _________________________________направляет для  
                                                     (указать наименование общеобразовательной организации) 

рассмотрения и утверждения списки обучающихся, имеющих право на 

обеспечение бесплатным набором продуктов питания обучающихся 1-4 классов в 

период освоения ими образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Приложение: списки на ___л. в 1 экз. 

Сканированные копии документов в эл.виде ____Кб 

 

 

 

Директор                                               ____________ / __________________/ 
                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Исполнитель (указать ФИО и № тел.) 
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Приложение №8 
к Порядку обеспечения бесплатным набором 

продуктов питания обучающихся 1-4 классов  

в период освоения ими образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района 
 

 

СПИСОК УЧАЩИХСЯ 1-4 классов  

 ___________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации) 

имеющих право на обеспечение бесплатным набором продуктов питания в 

период освоения ими образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

с «___»_________ 20__ г. 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

*Указать категорию, по которой обучающийся имеет право на получение набора 

продуктов (МО, ОВЗ) 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от « 01» декабря 2021 года № 940 

 

Стоимость набора продуктов питания 

 для обеспечения обучающихся 5-11 классов в период освоения 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий 

 

 
 

№ Наименование населенного пункта 

 

Стоимость набора 

продуктов питания 

(руб.) в день на 1 

ребенка 

 

1 село Хатанга, поселки с.п.Хатанга  183,35 

2 

поселки Хантайское Озеро, Волочанка,             

Усть – Авам, Потапово, станция Тундра 

(в.ч.21242) 

177,34 

3 пгт Диксон 115,23 

4  село Караул, поселки с.п.Караул 102,79 

5 город Дудинка 78,45 

 

 

 


