
 

  



Положение основано на следующих нормативных актах : п. 4 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»,  
подпункта 6 пункта 3.1, пунктов 3.78, 4.3 Положения о министерстве 
образования Красноярского края, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, приказ 
Министерства образования Красноярского края от 10.08.2015г №46-11-04. 

1 Расчет размера денежной компенсации взамен бесплатного горячего 
питания студентам, слушателям краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций (далее - образовательные 
организации), имеющим право на обеспечение бесплатным горячим 
питанием, при прохождении учебной или производственной практики в 
организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по 
медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, 
осуществляется, исходя из: 

а) рекомендуемых среднесуточных наборов продуктов для питания 
обучающихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), - для студентов, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, проживающих в общежитиях образовательных организаций; 
студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения, не проживающих в общежитиях образовательных 
организаций, а также студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, не проживающих в общежитиях образовательных организаций; 

б) норм питания, установленных Законом Красноярского края 
от 06.07.2006 № 19-5023 «Об установлении норм питания, обеспечения 
мягким инвентарем обучающихся, воспитанников, находящихся в краевых 
государственных образовательных учреждениях» (далее - Закон края от 
06.07.2006 № 19-5023), - для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, программы 
профессионального обучения, не проживающих в общежитиях 
образовательных организаций. 
2. Размер денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
обучающимся рассчитывается по средним розничным ценам, сложившимся 
на потребительском рынке городского округа города Красноярска, 
определяемым Территориальным органом Федеральной службы 



государственной статистики по Красноярскому краю, в прошедшем 
финансовом году с учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края 
о краевом бюджете. 
3. Для расчета денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
обучающимся Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка» устанавливаются корректирующие коэффициенты в 
зависимости от географического положения муниципального образования 
Красноярского края, в котором расположена краевая государственная 
профессиональная образовательная организация: 

первая группа: Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район - 2,03; 

вторая группа: Северо-Енисейский район, город Норильск - 1,72; 
третья группа: Енисейский район - 1,51; 
четвертая группа: Мотыгинский район - 1,37; 
пятая группа: город Енисейск, Богучанский район - 1,34; 
шестая группа: город Лесосибирск, Кежемский район - 1,17; 
седьмая группа: остальные территории края - 1,00. 
4. Размер денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, проживающих в общежитиях образовательных 
организаций; студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, не проживающих в общежитиях 
образовательных организаций, а также студентов, обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, не проживающих в общежитиях 
образовательных организаций в расчетном финансовом году, составляет: 

С = Спрод х Д х К, 

где: 

С - размер денежной компенсации взамен бесплатного горячего 
питания обучающимся; 

Д - количество дней практики, обучения; 
К - корректирующий коэффициент в зависимости от географического 

положения муниципального образования Красноярского края, в котором 
расположена образовательная организация; 

Спрод - стоимость продуктов питания на одного обучающегося, 
обеспечиваемого обедом или обедом и ужином в день, определяется по 
формуле: 

Спрод = (Нпр х Цпр / 1000) х Е, 



где: 
Нпр - норма продуктов питания по наименованиям на одного 

обучающегося при четырехразовом питании в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08; 

Цпр - средняя цена продуктов питания в прошедшем финансовом году 
с учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края о краевом 
бюджете; 

Е - коэффициент, учитывающий долю затрат, приходящуюся на обед 
(Е = 0,35) или обед и ужин (Е = 0,60). 

5. Размер денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очной форме обучения, программы профессионального обучения, не 
проживающих в общежитиях образовательных организаций, в расчетном 
финансовом году составляет: 

С = Спрод х Д х К, 

где: 
С - размер денежной компенсации взамен бесплатного горячего 

питания обучающимся; 
Д - количество дней практики, обучения; 
К - корректирующий коэффициент в зависимости от географического 

положения муниципального образования Красноярского края, в котором 
расположена образовательная организация; 

Спрод - стоимость продуктов питания на одного обучающегося, 
обеспечиваемого завтраком и обедом в день, определяется по формуле: 

Спрод = Нпр х Цпр / 1000, 
где: 
Нпр - норма продуктов питания по наименованиям на одного 

обучающегося при двухразовом питании в соответствии с Законом края от 
06.07.2006 № 19-5023; 

Цпр - средняя цена продуктов питания в прошедшем финансовом году 
с учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края о краевом 
бюджете. 

 

 


