
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Березовка 

20.06.2016 г. № 537 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района Красноярского 

края от 29.06.2015 № 1058 «О реализации государственных полномочий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Березовский район Красноярского края без взимания платы» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Березовского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, учитывая постановление 

Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об 

утверждении Порядка обращения за получением денежной компенсации 
взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты», 

руководствуясь Уставом Березовского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Березовского района 

Красноярского края от 29.06.2015 № 1058 «О реализации 

государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Березовский район Красноярского края без взимания 

платы» следующие изменения: 

в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 
пункт 1.5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: «в) для 

приготовления горячим завтраком и горячим обедом детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, не проживающих в интернатах 
указанных учреждений.»; 

          пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Для получения 

бесплатного питания родители (законные представители) в срок до 10 

августа текущего года обращаются к руководителю (директору) 
общеобразовательного учреждения с заявлением по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению.»; 

            пункт 2.3 после слов «документы (сведения)» дополнить 

следующим содержанием: «(кроме детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 



учреждениях, не проживающие в интернатах указанных учреждений)»; 

             в подпункте 1 пункта 2.3.2 слова «по форме 2-НДФЛ» 

исключить; 
раздел 2 дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания: «2.3.4. 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, созданной 

органом местного самоуправления района (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, не проживающих в интернатах указанных учреждений).»; 

           пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Поступившие в 

адрес общеобразовательного учреждения заявления вместе с 

приложениями документов (сведений), предусмотренных пунктами 2.3.1. 
– 2.3.4. настоящего Положения, до 20 числа ежемесячно передаются 

общеобразовательными учреждениями в Муниципальный отдел 

образования администрации Березовского района для исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи Получателя для определения 

права на получение меры социальной поддержки, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 

«О защите прав ребенка».»; 

           пункт 2.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В 

случае выявления Муниципальным отделом образования администрации 
Березовского района неполного комплекта документов, установленного 

настоящим Положением, и (или) недостоверной или искаженной 

информации в предоставленных документах, то такие документы в 

течение 10 (десяти) календарных дней возвращаются родителям 
(законным представителям) для устранения обстоятельств, 

препятствующих для их рассмотрения.»; 

                пункт 2.22 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: «В случае корректировки вышеуказанного списка детей, 
питание детей организовывается с 1-го числа месяца, следующего после 

издания приказа руководителем (директором) общеобразовательного 

учреждения о предоставлении бесплатного питания. 

             раздел 2 дополнить пунктом 2.26 следующего содержания: 

«2.26. Один из родителей (законных представителей) обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

учреждении по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, проживающий совместно с 
обучающимся имеет право на получение денежной компенсации взамен 

горячего завтрака и горячего обеда (далее – компенсация) исходя из 

имеющихся в распоряжении общеобразовательного учреждения 

следующих документов: 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии, созданной 

органом местного самоуправления района; 

распорядительного акта общеобразовательного учреждения о приеме 

обучающегося на обучение и (или) договор между общеобразовательным 

учреждением и одним из родителей (законных представителей) 
обучающегося об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

 



Процедура обращения за поучением компенсации предусмотрена и 

производится в соответствии Порядок обращения за получением 

денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 

05.04.2016 № 155-п. 

      Выплата вышеуказанной компенсации производится 
общеобразовательным учреждением в соответствии с Порядком выплаты 

денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 

155-п.»; 
приложение № 1 к Положению о порядке обеспечения бесплатным 

питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Березовский район 

Красноярского края изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Муниципального отдела образования администрации 

Березовского района Е.В. Король. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования в газете «Пригород». 

 


