
МИНИСТЕРСТВО 

образования  Красноярского  края 

П Р И К А З 

1.  в  соответствии  со  статьей  12.1  Закона  Красноярского  края 

от  02.11.2000  №  12961  «О защите  прав ребенка»  (далее   Закон), на  основании 

[гунктов  3.67,  3.78,  4.3  Положения  о  министерстве  образования  Красноярского 

края,  утвержденного  постановлением  Правительства  Красноярского  края 

от  27.12.2013  №  706п,  учитывая  распоряжение  Губернатора  Красноярского 

.края  от  29.07.2020  №  344рг  «О  предоставлении  отпуска  Маковской  С.И.» 

)'твердить  согласно  приложению  перечень  краевых  государственных 

организаций,  в  которых  обеспечение  питанием  обучающихся,  детейсирот 

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  соответствии 

с  пунктами  7.1,  8  статьи  И,  пунктом  5  статьи  111,  пунктами  14  статьи  14 

Закона,  пунктом  1 статьи  5 Закона  Красноярского  края от 26.05.2016 №  104565 

<Ю  кадетских  корпусах  и  Мариинских  женских  гимназиях»  в  части 

производства  горячего  питания  осуществляется  краевым  государственным 

бюджетным  учреждением  «Центр питания». 

2.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

3.  Приказ  вступает  в силу  со дня его  подписания. 

Первый  заместитель 

.министра  образования 

Красноярского  края  Н.В.  Анохина 



Приложение 

к приказу 

министерства образования 

Красноярского края 
от  fo.  do40 № J^f Z/ ^^ ' 

государственных  организаций,  в которых  обеспечение 

ПИ1 анием  обучающихся, детейсирот  и детей, оставшихся  без  попечения 

с т ^ Г и  и ^  М  статьи  И , п у „ J o m  " 

от 0 2 " Г 2 Ш  О  Красноярского  края 

7 . J  ^^иоо №  12961 «О защите  прав  ребенка», пунктом  I  статьи  5 

iaKOHa  Красноярского  края от 26.05.2016 №  104565 «О  кадетскГкорпусах 

и Мариинских  женских  гимназиях»  в части  производства  горячего 

питания  осуществляется  краевым  государст^нным  бюджет^Тм 

учреждением  «Центр  питания» 

Я^2 

п/п 
Наименование  организации 

техникум»  (за 
находящегося  в поселке Замятино^^ .Г  подразделения, 

ф Г и Г а Г " " ™ 



№ 

п/п 
Наименование  организации 

9  Краевое государственное  автономное  профессиональное 

образовательное учреждение  «Красноярский  колледж сферы услуг 

и  предпринимательства» 

10  Краевое  государственное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

11  Краевое  государственное казенное учреждение для детейсирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  «Емельяновский 

детский  дом» 

12  Краевое  государственное  казенное учреждение для  детейсирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  «Железногорский 

детский  дом» 

13  Краевое  государственное  казенное учреждение для детейсирот 

и детей,  оставшихся  без попечения родителей «Красноярский  детский 

дом  «Самоцветы» 

14  Краевое  государственное  казенное учреждение для детейсирот и 

детей, оставшихся  без попечения  родителей  «Есауловский  детский 
дом» 

15  Краевое  государственное  казенное учреждение для детейсирот и 

детей, оставшихся  без попечения  родителей  «Красноярский  детский 
дом Ко 1» 

16  Краевое  государственное  казенное учреждение для детейсирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей  «Красноярский  детский 

дом № 2 им. И.А. Пономарева» 

17  Краевое  государственное  казенное учреждение для детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  «Сосновоборский 
детский  дом» 

18  Краевое  государственное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Красноярская школа № 2» 

19  Краевое  государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  «Красноярская  школа № 5» 

20  Краевое  государственное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  «Красноярская  школа № 8» 

21 



№ 

п/п 

22 

Наименование  организации 

учреждение  «Красноярская  школа № 9» 

учпрТп'  бюджетное  общеобразовательное 

бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Железногорская  школа №  1» 

учр^дение  «Дивногорская  школа» 

24 

25 

26 

27 

28 

общеобразовательное 
учреждение  «Краевая школаинтернат по работе с одаренными 
детьми  «Школа космонавтики»  с одаренными 

У ч р е ж ^ е  «Железногорский  кадетский  корпус» 

гимназияинтернат» 
Кпает^пр  •  —— Краевое государственное 

—  ̂ v̂ .v̂xî i  .̂ХЧ/ЛЛ̂ДЖ 

государственное  автономное профессиональное 

32 

33 

учреждение  «Красноярский  автотранспортный 

^ 

металлургический  t S ^  "'«"У'^^Р^ьно

— 
колледж  отраслевых 

34 



i ri:/ri 
Наименование  организации 

образовательное  учреждение «Красноярский  политехнический 

техникум» (за исключением  филиалов) 

35  Краевое государственное  бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреадение  «Красноярский  строительный 

техникум» (за исключением  филиалов) 

36 

37 

38 

39 

•40 

Краевое  государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский  техникум 

промышленного  сервиса» 

Краевое  государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский  техникум  социальных 
технологий» 

Краевое  государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреадение  «Красноярский  технологический 

техникум  пищевой  промышленности» 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение  «Сосновоборский  механико 
технологический  техникум» 

Краевое  государственное  автономное  профессиональное 

образовательное учреадение  «Красноярский  многопрофильный 

техникум  имени ВЛ.  Астафьева» 

Первый  заместитель 

министра  образования 

Красноярского  края  и  о  л 
н .В.  Анохина 


