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Постановление Правительства Красноярского края от 1 декабря 2020 г. N 822-П "О предоставлении 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 

классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и имеющим право на получение соответствующих 

мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края" 

 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края постановляю: 

1. Министерству образования Красноярского края, министерству культуры Красноярского 

края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края 

обеспечить за счет средств краевого бюджета набором продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее - дистанционное обучение) в образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, указанных в пунктах 2, 3, 6, 11 статьи 11, пунктах 

1-3 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (далее - 

Закон N 12-961), пунктах 1, 1.1 статьи 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О 

социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе 

Красноярского края", пунктах 2, 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О 

социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе Красноярского края" (за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных учреждениях социального обслуживания) 

(далее - льготные категории обучающихся), исходя из количества учебных дней с применением 

дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020 года. 

2. Министерству образования Красноярского края обеспечить за счет средств краевого 

бюджета набором продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением дистанционного обучения 

в краевых государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием 

"кадетский (морской кадетский) корпус" и краевых государственных общеобразовательных 

организациях Мариинских женских гимназиях, родители (законные представители) которых 

освобождены от взимания родительской платы в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона 

Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 "О кадетских корпусах и Мариинских женских 

гимназиях", исходя из количества учебных дней с применением дистанционного обучения, начиная 

с 9 ноября 2020 года. 

3. Установить стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием льготных категорий обучающихся, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 

за один учебный день с применением дистанционного обучения согласно приложению. 

Стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

льготных категорий обучающихся, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, подлежит 

индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 

устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. 

4. Установить, что финансовое обеспечение предоставления набора продуктов питания 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных на организацию питания обучающихся в краевых государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также за счет средств субвенций 

на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

5. Установить, что формирование набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 
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горячим питанием льготных категорий обучающихся, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

постановления, осуществляется с учетом интересов обучающихся, имеющих соответствующие 

медицинские рекомендации. 

6. Установить, что набор продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием льготных категорий обучающихся, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 

не предоставляется в следующих случаях: 

а) обучающийся в период дистанционного обучения в образовательных организациях 

проживает в интернате или общежитии государственной или муниципальной образовательной 

организации; 

б) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает денежную 

компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом в соответствии 

с пунктом 5 статьи 14 Закона края N 12-961 или денежную компенсацию взамен обеспечения 

бесплатным питанием либо взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью в 

соответствии с пунктом 6 статьи 14 Закона края N 12-961; 

в) 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 Закона края N 12-961. 

7. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

Ю.А.Лапшин 

 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Красноярского края 
от 01.12.2020 N 822-п 

 

Стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся 5-11 классов, осваивающих образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

дистанционное обучение) в образовательных организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, указанных в пунктах 2, 3, 6, 11 статьи 11, пунктах 1-3 статьи 

14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", пунктах 1, 1.1 

статьи 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке 

граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края", 

пунктах 2, 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе Красноярского края" (за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных учреждениях социального 

обслуживания), обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

дистанционного обучения в краевых государственных общеобразовательных организациях 

со специальным наименованием "кадетский (морской кадетский) корпус" и краевых 

государственных общеобразовательных организациях Мариинских женских гимназиях, 

родители (законные представители) которых освобождены от взимания родительской платы 

в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 "О 
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кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях", за один учебный день с 

применением дистанционного обучения 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования Красноярского 

края 

Стоимость набора 

продуктов 

питания, руб. 

1 2 3 

1 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район  

1.1 Сельское поселение Хатанга 176,98 

1.2 Поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Левинские Пески, 

Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) 

171,18 

1.3 Поселок городского типа Диксон 111,23 

1.4 Сельское поселение Караул 99,22 

1.5 Городское поселение Дудинка 75,72 

2 Туруханский район 110,68 

3 г.Норильск, Северо-Енисейский район 93,78 

4 Енисейский район 82,33 

5 Мотыгинский район 74,70 

6 Эвенкийский муниципальный район 74,57 

7 г.Енисейск, Богучанский район 73,06 

8 г.Лесосибирск, Кежемский район 63,78 

9 Остальные муниципальные образования Красноярского края 54,53 

 


