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О назначении мер социальной поддержки по организации горячего питания для 
обучающихся ОВЗ, СОП, ГПД, малообеспеченных

В целях предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении 
порядка учёта и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 
получение мер социальной поддержки», предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 
красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», руководствуясь п. 4 
приложения 2 к распоряжению администрации города Красноярска от 24.03.2014 № 85-р «Об 
утверждении Регламентов взаимодействия органов администрации города Красноярска по 
расходованию и учёту средств субвенций городу- Красноярску на реализацию Законов 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379, № 17-4377», п. 28 Положения о главном управлении 
образования администрации города Красноярска, утверждённым распоряжением администрации 
города Красноярска от 20.02.2014 № 56-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список обучающихся МБОУ «Гимназия №3», имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 
Закона красноярского края от 02.11.200 № 12-961 «О защите прав ребёнка», 
сформированный территориальным отделом главного управления образования 
администрации города Октябрьского района, согласно приложению.

2. Назначить меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.200 № 12-961 «О защите прав ребёнка», 
обучающимся Гимназии №3, указанным в утверждённом списке.

3. Епифанцевой С.Н., социальному педагогу - в течение 5 рабочих дней с 
момента получения копии настоящего приказа уведомить лиц, выступивших 
заявителями, о назначении мер социальной поддержки.

4. Епифанцевой С.Н., социальному педагогу - организовать бесплатное 
горячее питание (завтраки и обеды, полдники) за счёт средств бюджета, для 
обучающихся из малоимущих, многодетных семей, одиноких семей, семей 
нахоящихся в социально опасном положении, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

5. Утвердить список обучающихся МБОУ «Гимназия № 3», подлежащих 
льготному питанию.

6. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022 года.

7. Контроль над исполнением ппйЩймЛю за собой.
Директор Ж/
С приказом ознакомлен 30.0800^ 
Епифанцева С.Н.
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