
Глава IV. Гарантии прав ребенка 

Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование 

 (в ред. Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1165) 

 

 

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 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

в первую смену - бесплатным горячим завтраком, 

во вторую смену - бесплатным горячим обедом: 

 

(в ред. Законов Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4002, от 11.02.2021 N 

11-4769) 

 

 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) 

 

            Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования краевых государственных 

общеобразовательных организаций, не проживающие в интернатах 

указанных организаций, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом по нормам, установленным 

Законом края от 10 марта 2016 года N 10-4261 "Об установлении норм 

обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем". 

 

           Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования краевых государственных 

общеобразовательных организаций, не проживающих в интернатах 

указанных организаций, бесплатным горячим завтраком и горячим обедом 

устанавливается Правительством края. 
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