Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование
(в ред. Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1165)
1. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают право детей
дошкольного возраста на образование путем создания сети образовательных организаций и
соответствующих социально-экономических условий для подготовки детей к школе.
2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием

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, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую

смену - бесплатным горячим обедом):
(в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)


обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу

населения;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716)


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;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716)


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.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544)
Абзацы шестой - двадцать второй исключены с 1 сентября 2020 года. - Закон Красноярского
края от 09.07.2020 N 9-4002.
3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим питанием

следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, подвозимых к данным организациям школьными автобусами, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену горячим обедом, во вторую смену - полдником):
(в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)


обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716)



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;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.06.2018 N 5-1716)


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.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544)
Абзацы шестой - двадцать второй исключены с 1 сентября 2020 года. - Закон Красноярского
края от 09.07.2020 N 9-4002.
3.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных в пунктах 2, 3, 7
настоящей статьи, осуществляется исходя из стоимости продуктов питания для
приготовления:
(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
46 рублей 89 копеек - по остальным территориям края;
б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
70 рублей 35 копеек - по остальным территориям края;
в) полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение учебного
года на сумму в день:
…;
35 рублей 17 копеек - по остальным территориям края;
г) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение учебного года на сумму в день:
…;
54 рубля 53 копейки - по остальным территориям края;
д) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
81 рубль 78 копеек - по остальным территориям края;
е) полдника на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
40 рублей 89 копеек - по остальным территориям края.
(п. 3.1 введен Законом Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)

4. Установленная в пункте 3.1 настоящей статьи стоимость продуктов питания для
приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда определяет размер средней стоимости
набора продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда за
период действия примерного меню (10 - 14 дней).
Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего
обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары
и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.

Порядок обеспечения обучающихся, указанных в пунктах 2, 3 настоящей статьи,
бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета устанавливается
Правительством края.
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)
5. Абзацы первый - второй утратили силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549.
В целях обеспечения обучающихся 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, бесплатным горячим питанием уполномоченные
органы местного самоуправления запрашивают с использованием межведомственного
информационного взаимодействия документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их
родителей к семьям, находящимся в социально опасном положении, постановке на персональный
учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, которыми
располагают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных
районах, городских округах, муниципальных округах.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544, от 09.07.2020 N 9-4002, от 10.12.2020
N 10-4549)
6. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549.
7. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, указанные в пункте 2
настоящей статьи, по письменному заявлению родителя (иного законного представителя)
обучающегося либо самого обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае
приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия обеспечиваются за счет
средств краевого бюджета набором продуктов питания для предоставления завтрака без
взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544, от 10.12.2020 N 10-4549)
Абзац утратил силу с 1 сентября 2020 года. - Закон Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002.
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, и порядок обеспечения
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен
обеспечения горячим завтраком устанавливаются Правительством края.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544, от 10.12.2020 N 10-4549)
…
15. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 7,
8, 11 настоящей статьи, устанавливается Правительством края.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544)

Статья 14. Гарантии прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(в ред. Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1165)
…
5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых
государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные
программы на дому, ежемесячно в течение учебного года выплачивается денежная
компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.
Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и
горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно
индивидуальным учебным планам в течение учебного года, за исключением каникулярного
времени, и стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака и
горячего обеда, указанной в пункте 8 настоящей статьи.
(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
абзацы третий - шестой утратили силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549.
Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим
обедом выплачивается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от
принадлежности муниципального образования края к одной из групп, установленных пунктом 10
статьи 11 настоящего Закона.
Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (иных
законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за
получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и
горячим обедом и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством края.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3544)
…

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающие в
интернатах, обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет средств краевого
бюджета:
горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену;

горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену.
(п. 7 введен Законом Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
8. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных в пункте 7
настоящей статьи, осуществляется исходя из стоимости продуктов питания для приготовления:
а) горячего завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет
включительно в течение учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 117 рублей 24 копейки;
б) горячего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно
в течение учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 105 рублей 52 копейки;
в) горячего завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 лет и
старше в течение учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 136 рублей 31 копейка;

г) горячего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от 11 лет и старше в
течение учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 122 рубля 67 копеек.
Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего
обеда определяет размер средней стоимости набора продуктов питания для приготовления
горячего завтрака, полдника, горячего обеда за период действия примерного меню (10 - 14 дней).
Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего
обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары
и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.
Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах, устанавливается
Правительством края.
(п. 8 введен Законом Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских
населенных пунктах, не проживающие в интернатах, по письменному заявлению родителя (иного
законного представителя) обучающегося либо самого обучающегося по достижении им возраста
18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия
обеспечиваются за счет средств краевого бюджета набором продуктов питания для приготовления
горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим
питанием.
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, и порядок обеспечения
обучающихся набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда
без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием устанавливаются
Правительством края. (п. 9 введен Законом Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
Статья 14.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на
софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся
(введена Законом Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002)
1. Бюджетам муниципальных образований края предоставляются субсидии из краевого
бюджета на софинансирование организации и обеспечения обучающихся
по

образовательным программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка (далее по тексту настоящей статьи - субсидии):
а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену.
2. Размер субсидии определяется исходя из предельного уровня софинансирования (в
процентах) объема расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета,
установленного Правительством края, а также стоимости набора продуктов питания и

расходов на приготовление бесплатного горячего питания, которые составляют 13
процентов от стоимости набора продуктов питания, для:
а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 52 рубля 99 копеек;

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 79 рублей 50 копеек;
в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 61 рубль 62 копейки;
г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 92 рубля 41 копейка.
3. Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление бесплатного горячего
питания, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит ежегодной индексации в целях
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается
ежегодно законом края о краевом бюджете.
4. Порядок предоставления и распределения субсидий устанавливается Правительством края
в соответствии с действующим законодательством.
Распределение субсидий утверждается законом края о краевом бюджете.
Статья 14.2. Обеспечение обучающихся бесплатным набором продуктов
питания
(введена Законом Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)
1. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета

обеспечиваются

указанные

в пункте 2
образовательных
организаций,
реализующих
применением электронного обучения и
технологий в следующих случаях:

настоящей статьи обучающиеся
образовательные программы с
дистанционных образовательных

а) введение 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;
б) на основании решения образовательной организации в целях принятия мер по
снижению рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания только
в период освоения ими образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом.
2. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета
обеспечиваются:
а)
обучающиеся
в
краевых
государственных,
муниципальных
и
частных
общеобразовательных
организациях
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования; обучающиеся в краевых государственных профессиональных образовательных
организациях по специальности "Физическая культура", которые проходят обучение по
интегрированным образовательным программам в области физической культуры и спорта, по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, а
также по программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки:
 из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;
 из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
 воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения;
 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;
б) …;
в) …;
г) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие:
в краевых государственных, муниципальных, частных общеобразовательных организациях
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
имеющие государственную аккредитацию;
….
3. Стоимость бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным в
пункте 2 настоящей статьи, определяется исходя из расчета стоимости продуктов питания на
одного обучающегося в течение учебного года на сумму в день:
…;
по остальным территориям края - 54 рубля 53 копейки.
4. В целях обеспечения обучающихся 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, бесплатным набором
продуктов питания уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с
использованием межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения) об
отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально опасном
положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, которыми располагают комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальных районах, городских округах, муниципальных округах.

5. Бесплатный набор продуктов питания не предоставляется в следующих
случаях:
а) обучающийся проживает в интернате или общежитии государственной или
муниципальной образовательной организации;
б) если обучающийся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается набором
продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием в соответствии с пунктом 9 статьи 14
настоящего Закона края либо получает денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным
горячим завтраком и горячим обедом в соответствии с пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона
края либо денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным питанием либо взамен
обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью в соответствии с пунктом 6 статьи 14
настоящего Закона края;
в) если обучающийся в муниципальной общеобразовательной организации обеспечивается
набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения
горячим завтраком в соответствии с пунктом 7 статьи 11 настоящего Закона края.
6. При наличии у обучающегося права на получение бесплатного набора продуктов питания
по нескольким основаниям бесплатный набор продуктов питания предоставляется по одному

основанию по выбору родителя (иного законного представителя) обучающегося, за исключением
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, либо самого обучающегося по достижении
им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
При наличии у обучающегося права на получение бесплатного набора продуктов питания в
соответствии с абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи и по иному основанию,
указанному в пункте 2 настоящей статьи, бесплатный набор продуктов питания предоставляется
на основании абзаца пятого подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи.
7. Порядок предоставления бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным
в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством края.
8. Стоимость бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным в пункте 2
настоящей статьи, подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских
цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом
бюджете.
9. Определение объема средств краевого бюджета на обеспечение обучающихся бесплатным
набором продуктов питания осуществляется исходя из стоимости бесплатного набора продуктов
питания, указанной в пункте 3 настоящей статьи, количества учебных дней и численности
обучающихся, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Статья 14.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, имеющих право
на бесплатное питание по нескольким основаниям
(введена Законом Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4549)

При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида
бесплатного питания (завтрак, обед, ужин, полдник) за счет средств краевого
бюджета по нескольким основаниям в соответствии с настоящим Законом края и
(или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания
предоставляется только по одному основанию по выбору родителя (иного законного
представителя) обучающегося, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта, либо самого обучающегося при достижении им возраста 18 лет,
а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида
бесплатного питания за счет средств краевого бюджета в соответствии с абзацем
пятым пункта 2 статьи 11 настоящего Закона края либо абзацем пятым пункта 3
статьи 11 настоящего Закона края и по иным основаниям (основанию) в
соответствии с настоящим Законом края и (или) иными законами края
соответствующий вид бесплатного питания предоставляется обучающемуся на
основании абзаца пятого пункта 2 статьи 11 настоящего Закона края либо абзаца
пятого пункта 3 статьи 11 настоящего Закона края.

