
Родители (законные представители) ребенка представляют пакет документов в 

школу: 

1) заявление на имя руководителя главного управления образования администрации 

города Красноярска Т.Ю. Ситдикову (на всех детей); 

2) свидетельства о рождении детей;  

3) справки по форме 2-НДФЛ за 3 месяца на момент написания заявления от каждого 

родителя (законного представителя) ребенка; 

4) справки о пособиях из Управления социальной защиты населения (на каждого 

ребенка). 

5) справка о составе семьи (выписка из домовой книги); 

6) сведения о получении (неполучении) алиментов на детей; 

7) справки из ПФ о получении пенсии, пособия по инвалидности, по потере 

кормильца; 

8) справка из соц.защиты об утвержденном статусе многодетной семьи; 

9) справка из Управления службы занятости населения по Красноярскому краю (если 

родитель (законный представитель) ребенка не работает и состоит на учете); 

10) справка из налоговой инспекции для неработающих родителей, что не имеют ИП. 

Для категории: ребенок с ограниченными возможностями здоровья родители 

(законные представители) ребенка представляют пакет документов в школу: 

1) заявление на имя руководителя главного управления образования администрации 

города Красноярска Т.Ю. Ситдикову; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия заключения ПМПК. 

Прожиточный минимум в Красноярском крае 

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года установлена 

Постановлением Правительства Красноярского края № 368-п от 16 июля 2019 года: 

На душу населения — 12682 руб./мес. 

Для трудоспособного населения — 13425 руб./мес. 

Для пенсионеров — 9957 руб./мес. 

Для детей — 13192 руб./мес. 

Порядок исчисления величины прожиточного минимума на члена семьи для 

получения права на бесплатное питание в школе: 

Сумму дохода семьи за 3 месяца разделить на 3 месяца предшествующих дню подачи 

заявления и разделить на количество членов семьи получателя = величина 

прожиточного минимума на одного члена семьи, которая позволяет принять решение 

на получение права на бесплатное питание в школе. 

Документы на льготное питание принимаются с 08.00 до 16.00 часов в приемной 

до 20 числа каждого месяца (для предоставления питания со следующего месяца). 

Для получения питания со 2 сентября 2019 года документы необходимо 

предоставить до 26 августа 2019 года. 


