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Глава IV. Гарантии прав ребенка 
Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование 

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

 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают право детей дошкольного 

возраста на образование путем создания сети образовательных организаций и соответствующих 

социально-экономических условий для подготовки детей к школе.  

  

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком без 

взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам: 

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, находя щихся в социально опасном положении, в которых 

родители или 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.  

_______________________________________________________________________________________ 

3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без взимания платы следующие 

категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, подвозимых к данным 

организациям школьными автобусами:  

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума,  

установленной в районах Красноярского края на душу населения;  
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(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 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обр ащаются 

с ними.  

 

 

Для целей настоящей статьи под обучающимися, воспитывающимися одинокими 

родителями, следует понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой 

записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются , а также детей, 

фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью другого родителя, 

признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.  

 

 

 

В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители или 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, горячим завтраком, горячим обедом без взимания 

платы уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия  документы (сведения) 1). об 

отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально опасном 

положении, 2). О постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, которыми располагают комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальных районах и городских округах.  

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и 

горячим обедом без взимания платы обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающие в интернатах указанных 

организаций. 

http://docs.cntd.ru/document/550130507
http://docs.cntd.ru/document/550130507

