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Уважаемый Александр Александрович!

В    ответ    на   Ваш    депутатский    запрос    по    вопросу    обеспечения
полноценньім горячим завтраком учащихся средни школ города Красноярска,
относящихся   к   льготным   категориям   граждан,   и   разработке   механизма
вьіявления детей, нуждающихся в льготном питании, сообщаем следующее.

Вопросы    организации    и    обеспечения    питанием    обучающихся    в
образовательньіх   организациях   регулируются    Федеральным    законом    от
29.12.2012     №     273-ФЗ     «Об     образовании     в     Российской     Федерации»
(далее  -  Федеральный закон  об  образовании).  Согласно  ст.  37  Федерального
закона  об  образовании  организация  питания  обучающися  возлагается  на
организации,  осуществляющие  образователщ)ло  деятельность.  Обеспечение
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской   Федерации   осуществляется   в   случаях   и   в   порядке,   которые
установлены    органами    государственной    власти    субъектов    РОссийской
Федерации,   обучающихся      за      счет   бюджетньж   ассигнований   местных
бюджетов - органами местного самоуправления.

На  краевом  уровне  вопросы  организации  и  обеспечения  питанием
обучающихся    в    образовательных    организациях    регулируются    Законом
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» и Законом Красноярского края от о2.11.2000 №  12-961  «О защите прав
ребенка».

Согласно цикличнощ, меню  стоимость  набора продуктов  питания для
обеспечения завтрака и обеда за счет средств краевого бюджета не покрывает
суточщло потребность по калорийности. Соответственно, для решения данного
вопроса необходимо внесение изменений в краевое законодательство, причем
не только для муниципального образования город Красноярск, но и для других
муниципальных образований Красноярского края.

Категория   обучающихся,   имеющих   право   на   обеспечение   горячим



завтраком   и   горячим   обедом   без   взимания   платы   определена   Законом
Красноярского края от о2.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Обязанность по предоставлению пакета документов в отношении детей
из  семей  со  среднедушевым  доходом  семьи  ниже  величины  прожиточного
минимума, детей из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим     1,25     величины    прожиточного    минимума    и    детей,
воспитывающихся одинокимиродителями в семьях со среднедушевьім доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, возложена
на родителей, законньіх представителей.

В целях обеспечения детей из семей, находящихся в социально опасном
положении,   горячим   завтраком   и   горячим   обедом   без   взимания   платьі
уполномоченные     органы     местного     самоуправления     запрашивают    с
использованием     межведомственного     информационного     взаимодействия
документьі  (сведения)  об  отнесении  несовершеннолетних  и  их  родителей  к
семьям,   находящимся   в   социально   опасном   положении,   постановке   на
персональньій учет несовершеннолетних и  семей,  находящихся  в социально
опасном     положении,     которыми    располагают    комиссии     по    делам
несовершеннолетнші и защите шс прав.

Образовательными  учреждениями  разъясняется  родителям,   законным

Боброва Наталья Леонидовна, 226-10-38
Хаснутдинова Ирина Николаевна, 226-10-34
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