
  

 
о результатах проверок исполнения 
законодательства об образовании  
  

 

Прокуратурой Сухобузимского района проведена проверка исполнения 

ст. 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка», гарантирующей получение льготной категорий учащихся 

образовательных учреждений бесплатного питания за счет средств краевого 

бюджета.   

Согласно  п. 2 ч. 2 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся предоставляются меры социальной 

поддержки и стимулирования, в том числе обеспечение питанием в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона края «О защите прав ребенка»  за счет 

краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом  без 

взимания платы, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ).  

Данный абзац введен Законом Красноярского края от 12.02.2015 № 8-

3104. Указанная мера  социальной поддержки осуществляется исходя из 

расчета стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

горячего обеда, установленной в п. 3 ст. 11 Закона края «О защите прав 

ребенка».    

В ходе проверки соблюдения указанного законодательства выявлены 

нарушения во всех общеобразовательных учреждениях района в части  не 

предоставления горячего питания указанной категории обучающихся. 

Проверкой установлено, что в МБОУ «Сухобузимская средняя 

общеобразовательная школа», имеющей  в своем составе филиалы: МОУ 

«Подсопочная ООШ», МОУ «Татарская ООШ», МБОУ «Шилинская средняя 

общеобразовательная школа», имеющей  в своем составе филиал: МОУ 

«Шилинкинская ООШ», МКОУ «Кононовская средняя общеобразовательная 

школа», имеющей  в своем составе филиал: МОУ «Истокская НОШ», МОУ 

«Больше-Балчугская ООШ», МКОУ «Миндерлинская средняя 

общеобразовательная школа», имеющей  в своем составе филиал: МОУ 

«Борская ООШ», МКОУ «Высотинская средняя общеобразовательная школа», 

имеющей  в своем составе филиал: МОУ «Малиновская школа-сад», МБОУ 

«Атамановская средняя общеобразовательная школа», имеющей  в своем 

составе филиалы: МОУ «Мингульская ООШ», МОУ Большепрудовская ООШ», 

МКОУ «Нахвальская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» обучается 311 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые в нарушение ст. 11 

Закона края «О защите прав ребенка»  не обеспечиваются горячим завтраком и 

горячим обедом  без взимания платы. 



В ходе проверки также выявлен ненадлежащий контроль за исполнением 

образовательными учреждениями обязанности по предоставлению горячего 

питания детям с ОВЗ, перечисленным в ст. 11  Закона Красноярского края «О 

защите прав ребенка», полнотой заявленных и выделенных их краевого 

бюджета объема денежных средств на реализацию прав граждан,  указанной 

категории со стороны  главного распорядителя средств краевого бюджета на 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организаций в лице  Управления образования 

администрации Сухобузимского района. 

По фактам выявленных нарушений в адрес директоров 8-ми 

общеобразовательных учреждений  внесено 8 представлений, кроме того 

обобщенное представление внесено главе Сухобузимского района. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в постановление главы 

администрации Сухобузимского района № 796-п от 23.09.2014г. «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Сухобузимского района, из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в района Красноярского края на душу населения, а также 

обучающихся из многодетных семей, обучающихся, воспитывающихся 

одинокими родителями, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1, 25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения и 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» не была  включена льготная 

категория учащихся образовательных учреждений - обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, что противоречит требованиям 

действующего законодательства и нарушает права последних на получение 

бесплатного питания за счет средств краевого бюджета. На незаконный 

нормативный правовой акт принесен протест, по результатам рассмотрения 

которого в него внесены изменения в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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