
Уважаемые родители (законные представители, обучающиеся в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия)! 

 

С началом нового учебного года начинается работа по вопросу 

получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2, 3, 6 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» (питание без взимания платы). 

 

В учебном году обучающиеся начальной школы 1–4 классов 

будут обеспечены бесплатным горячим питанием (горячим завтраком 

- обучающихся в первую смену, горячим обедом - обучающихся во 

вторую смену) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета ЗАТО Железногорск. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставление бесплатного горячего питания регламентируется 

Административным регламентом предоставления государственной 

услуги органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Красноярского края по 

переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, не 

проживающих в интернатах, утвержденным приказом министерства 

образования Красноярского края от 22.08.2017 N 35-11-04. 

 

Родителям обучающихся 1–11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо представить в 

общеобразовательные учреждения, в котором обучается ребѐнок пакет 

документов: 

 

 Заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск 
(приложение №3); 

  копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность обучающегося (копия 

свидетельства о рождении в отношении ребенка, не достигшего возраста 

14 лет, выданного органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации (представляется по 

собственной инициативе); копия свидетельства о рождении ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным органом 

иностранного государства, представляется вместе с его нотариально 

удостоверенным переводом на русский язык); 
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 копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность родителя (иного 

законного представителя) обучающегося (в случае обращения за 

обеспечением бесплатным горячим питанием родителем (иным законным 

представителем) обучающегося, представителем по доверенности родителя 

(иного законного представителя) обучающегося); 

 копия заключения, выданного центральной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

созданной министерством образования или органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 

(представляется по собственной инициативе); 

 копия свидетельства о рождении (об усыновлении 

(удочерении) обучающегося (представляется для подтверждения 

правового статуса родителя 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 2 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, представляется по собственной инициативе); 

 копия акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном или попечителем либо договора об осуществлении опеки 

или попечительства (договора о приемной семье) (представляется для 

подтверждения правового статуса законного представителя обучающегося, 

за исключением родителя, по собственной инициативе); 

 копия доверенности, подтверждающей полномочия 

представителя по доверенности обучающегося в случае приобретения 

им полной дееспособности до достижения совершеннолетия или родителя 

(иного законного представителя) обучающегося, и копию паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность представителя по доверенности обучающегося 

в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 

обучающегося (представляются в случае обращения за обеспечением 

бесплатным горячим питанием представителем по доверенности 

обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия или родителя (иного законного 

представителя) обучающегося); 

 копия документа, подтверждающего приобретение 

обучающимся полной дееспособности до достижения им 

совершеннолетия (копия свидетельства о заключении брака, копия 

решения органа опеки и попечительства или копия вступившего в 



законную силу решения суда об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным) (представляется для подтверждения 

приобретения обучающимся полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия; копия свидетельства о заключении брака, выданного 

компетентными органами 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, и копия решения органа опеки и попечительства 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

представляются по собственной инициативе); 

 копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования обучающегося или иного документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счета обучающегося (при наличии 

такой регистрации, представляется по собственной инициативе); 

 копия распорядительного акта частной организации об 

организации обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе и (или) договора между частной 

организацией и одним из родителей (иных законных представителей) 

обучающегося об организации обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (представляется в случае обращения за 

обеспечением бесплатным горячим питанием в отношении обучающегося 

частной организации). 

 

В случае если копии документов, не заверены организациями, 

выдавшими их, или нотариально, предъявляются оригиналы указанных 

документов, которые после их отождествления с копиями документов 

возвращаются заявителю, обратившемуся за предоставлением 

государственной услуги. 

 

Для перечисленных ниже льготных категорий граждан 

предоставление бесплатного горячего питания регламентируется 

Административным регламентом предоставления государственной 

услуги органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Красноярского края по 

переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях по программам основного общего, среднего общего 

образования и в частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе подвозимых школьными автобусами к муниципальным 



общеобразовательным организациям, утвержденным приказом 

министерства образования Красноярского края от 05.07.2021 N 31-11-

04 ( далее – Административный регламент). 

 

Родителям (законным представителям, обучающийся в случае 

приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия) обучающихся 5–11 классов для категорий: 

— обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

— обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

— обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения; 

— обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, для 

получения бесплатного питания необходимо представить полный 

пакет документов на предоставления льготы: 

 

1) Заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск (приложение 

№1, приложение №2 (для подвозимых к общеобразовательным 

организациям школьными автобусами); 

 

2) 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, выданная компетентным органом 

иностранного государства, представляется вместе с его нотариально 

удостоверенным переводом на русский язык; копия свидетельства о 

рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, выданная 

органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации, представляется по собственной 

инициативе); 

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность родителя (иного 

законного представителя) обучающегося (представляется в случае 

обращения с документами родителя (иного законного представителя) 
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обучающегося, уполномоченного представителя родителя (иного 

законного представителя) обучающегося); 

4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя, и копию доверенности, подтверждающей полномочия 

уполномоченного представителя на осуществление действий от имени 

заявителя (представляется в случае обращения с документами 

уполномоченного представителя); 

5) копия документа, подтверждающего приобретение 

несовершеннолетним членом семьи обучающегося полной 

дееспособности до достижения им совершеннолетия (предоставляется в 

случае обращения с документами обучающегося, уполномоченного 

представителя 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 несовершеннолетнего члена семьи обучающегося 

полностью дееспособным (эмансипированным) (представляется по 

собственной инициативе); 

в) копия вступившего в законную силу решения суда об 

объявлении несовершеннолетнего члена семьи обучающегося 

полностью дееспособным (эмансипированным); 

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или иного документа, подтверждающего регистрацию 

обучающегося в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

счета, при его наличии (представляется по собственной инициативе); 

7) 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 законного представителя обучающегося (за 

исключением родителя (усыновителя), уполномоченного представителя 

законного представителя обучающегося (за исключением родителя 

(усыновителя) для подтверждения правового статуса законного 

представителя обучающегося (за исключением родителя (усыновителя) по 

собственной инициативе); 

8) копия свидетельства о рождении (об усыновлении 

(удочерении) обучающегося (представляется в случае обращения с 

документами родителя (усыновителя) обучающегося, уполномоченного 

представителя 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 пунктом 2 

настоящей памятки; 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, представляется по собственной 

инициативе); 

9) справка, подтверждающую обучение обучающегося, 

выданную образовательной организацией, в которой обучается 

обучающийся (представляется по собственной инициативе); 

10) справка об организации подвоза обучающегося, выданную 

муниципальной общеобразовательной организацией (представляется по 

собственной инициативе); 

11) документы, подтверждающие доходы членов семьи 

обучающегося, полученные за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (исходя из состава семьи 

обучающегося на дату подачи заявления), согласно Постановлению 

Правительства Красноярского края от 14.09.2021 N 628-п "Об утверждении 

Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского 

края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (далее - 

Постановление Правительства Красноярского края от 14.09.2021 N 628-п): 

а) справка о полученных обучающимся (членами его семьи) 

доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц, 

выданная налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) справка о выплате пенсий, ежемесячных выплат (кроме 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 

инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, 

либо достигшим возраста 80 лет), дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения пенсионеров, выданная 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, 
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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, выданная организациями, осуществляющими 

выплату стипендии; 

д) справка о выплате материальной поддержки обучающимся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих оказание 

государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выданная организациями, 

осуществляющими выплату материальной поддержки; 

е) справка о ежемесячных компенсационных выплатах студентам 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, в образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях, находящимся в академических отпусках 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, материальной помощи в связи с истечением установленного 

периода выплаты пособия по безработице, 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 N 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, выданная Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами (представляется по собственной инициативе); 

к) справка о выплате единовременного пособия при рождении 

ребенка, выданная Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами (представляется по собственной инициативе); 

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; 

матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в 

качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних 

дел; 

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; 

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; 

н) справка о выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью, выданная Пенсионным фондом 
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Российской Федерации и его территориальными органами (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 до достижения возраста 18 

лет нуждаются в постороннем уходе, выплачиваемого, если в указанные 

периоды они утратили право на пособие по безработице, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия 

(представляется по собственной инициативе); 

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 (представляется по собственной инициативе); 

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 Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами (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 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 (представляется по собственной 

инициативе); 

у) справка о выплате денежной компенсации вместо предметов 

вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам 

снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, 

выданная организациями, осуществляющими указанные выплаты 

(представляется по собственной инициативе), выплачиваемая: 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в 

органе внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны, Главном управлении специальных программ Президента 

Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

а также подразделениях специального назначения войск национальной 

гвардии Российской Федерации, участвующих в обеспечении безопасности 

должностных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

выполняющим задачи военного и военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами и убывающим в служебную командировку 

на срок не менее 1 года; 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

направленным не на воинские должности без приостановления ими 

военной службы в организации, осуществляющие деятельность в 

интересах обороны страны и безопасности государства; 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за 

исключением военнослужащих федеральных органов исполнительной 

власти, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, увольняемым с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" и 

"к" пункта 1, подпунктами "а", "б" и "ж" пункта 2, пунктами 3 и 6 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", и имеющим общую продолжительность военной службы 

20 лет и более, - за неполученное вещевое имущество личного 

пользования, право на получение которого возникло в течение последних 

12 месяцев на момент исключения из списков личного состава воинской 

части; 

ф) справка о выплате единовременного пособия при увольнении с 

военной службы, службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных 

органах Российской Федерации, других органах, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
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федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, выданная организациями, осуществляющими выплаты 

единовременного пособия (представляется по собственной инициативе); 

х) справка о выплате ежемесячных страховых выплат 

застрахованному лицу, выплачиваемых 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 их смерти, выданная 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации (представляется по собственной инициативе); 

ц) справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих 

единовременный характер) ко всем видам выплат, указанных в подпунктах 

"б" - "с", "х" настоящего пункта, установленным органами власти 

Красноярского края, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и другими организациями, выданная организациями, 

осуществляющими указанные выплаты (представляется по собственной 

инициативе в случае, если выплата надбавок и доплат осуществляется 

органами власти Красноярского края, органами местного самоуправления); 

ч) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ), выданная территориальным налоговым органом, 

подтверждающая доходы членов семьи, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, главами крестьянского (фермерского) хозяйства, 

нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, 

учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, занимающимися в 

установленном действующим законодательством порядке частной 

практикой (документ, указанный в данном подпункте, применяется для 

общей системы налогообложения индивидуальных предпринимателей); 

ш) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.12.2020 N 

ЕД-7-3/958@ "Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 

представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в электронной 

форме и о признании утратившим силу Приказа ФНС России от 26.02.2016 

N ММВ-7-3/99@"; 

щ) книга учета доходов и расходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), по форме, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2006 N 169н "Об 

утверждении формы Книги учета доходов и расходов индивидуальных 
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предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения"; 

э) книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, по форме, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета 

доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, и Порядков их заполнения". 

 

Документы, указанные в пункте одиннадцатом настоящей памятки, 

представляются заявителями при наличии соответствующего дохода у него 

и (или) членов его семьи. 

 

12) для предоставления питания обучающемуся из семьи, в которой 

имеются дети в возрасте до 18 лет, приобретшие полную дееспособность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, дети, в 

отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в 

родительских правах), дети, находящиеся на полном государственном 

обеспечении, и (или) в которой родитель (законный представитель) 

обучающегося, его супруг (супруга) проходят военную службу по призыву 

или обучаются в военных профессиональных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования до заключения 

контракта о прохождении военной службы, и (или) в которой родитель 

(законный представитель) обучающегося, его супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети отбывают 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), и (или) 

обучающемуся, родитель которого лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах) в отношении обучающегося, и (или) обучающемуся, 

родитель которого не состоит в браке со вторым родителем обучающегося, 

не проживает в семье обучающегося и предоставляет алименты на 

несовершеннолетних детей второго родителя обучающегося, 

предоставляются следующие документы соответственно: 

а) копия документа, подтверждающего приобретение 

несовершеннолетним членом семьи обучающегося полной дееспособности 

до достижения им совершеннолетия: 

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, 
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выданного органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации, представляется по 

собственной инициативе); 

копия решения органа опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетнего члена семьи обучающегося полностью 

дееспособным (эмансипированным) (представляется по собственной 

инициативе); 

копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении 

несовершеннолетнего члена семьи обучающегося полностью 

дееспособным (эмансипированным); 

б) копия вступившего в законную силу решения суда о лишении 

родителя обучающегося родительских прав (об ограничении в 

родительских правах) в отношении несовершеннолетних членов семьи 

обучающегося и (или) в отношении обучающегося; 

в) документ, подтверждающий, что несовершеннолетние члены 

семьи обучающегося находятся на полном государственном обеспечении: 

копия решения органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего члена семьи обучающегося под опеку или 

попечительство, в приемную семью (представляется по собственной 

инициативе); 

справка организации, в которой несовершеннолетний член семьи 

обучающегося находится на полном государственном обеспечении; 

г) справка о прохождении родителем (законным представителем) 

обучающегося, его супругом (супругой) военной службы по призыву; 

д) справка об обучении родителя (законного представителя) 

обучающегося, его супруга (супруги) в военной профессиональной 

организации или военной образовательной организации высшего 

образования до заключения контракта о прохождении военной службы 

(представляется по собственной инициативе); 

е) справка об отбывании родителем (законным представителем) 

обучающегося, его супругом (супругой), несовершеннолетними детьми 

наказания в виде лишения свободы (об избрании в отношении них меры 

пресечения в виде заключения под стражу или о назначении им 

принудительных мер медицинского характера (за исключением 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях); 

ж) копия свидетельства о расторжении брака между родителями 

обучающегося и (или) копия вступившего в законную силу решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов на 

обучающегося и (или) несовершеннолетних детей родителя обучающегося 

вторым родителем обучающегося, не состоящим в браке с родителем 

обучающегося, не проживающим в семье обучающегося (копия 

свидетельства о расторжении брака между родителями обучающегося, 

выданного компетентным органом иностранного государства, 

представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на 



русский язык; копия свидетельства о расторжении брака между 

родителями обучающегося, выданного органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации, представляется по собственной инициативе); 

13) для получения питания обучающимися, воспитывающиеся 

одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения, дополнительно заявитель 

(уполномоченный представитель) представляет копию справки о рождении 

обучающегося, выданной органом записи актов гражданского состояния, 

подтверждающей, что сведения об одном из родителей обучающегося 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления другого 

родителя обучающегося, или копию свидетельства о смерти одного из 

родителей обучающегося, или копию вступившего в законную силу 

решения суда о признании одного из родителей обучающегося безвестно 

отсутствующим или об объявлении умершим (представляется для 

подтверждения правового статуса обучающегося, воспитывающегося 

одиноким родителем, за исключением случая, когда в свидетельстве о 

рождении обучающегося не имеется информации об одном из родителей 

(проставлен прочерк); копия свидетельства о смерти одного из родителей 

обучающегося, выданного компетентным органом иностранного 

государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным 

переводом на русский язык; копия свидетельства о смерти одного из 

родителей обучающегося, выданного органами записи актов гражданского 

состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, и 

копия справки о рождении обучающегося, выданной органом записи актов 

гражданского состояния, подтверждающей, что сведения об одном из 

родителей обучающегося внесены в запись акта о рождении на основании 

заявления другого родителя обучающегося, представляются по 

собственной инициативе). 

 

При наличии в семье двух или более детей все перечисленные выше 

копии документов представляются на каждого ребенка. 

 

 


