
Общая информация об организаторе готового горячего питания в 

КГБОУ «Железногорская школа №1» 

 

В соответствии со ст. 12.1 закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-

961 «О защите прав ребенка», обеспечение питанием обучающихся, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых 

государственных организациях, перечень которых определяется уполномоченным 

Правительством края органом исполнительной власти края в области 

образования, в соответствии с пунктами 7.1, 8 статьи 11, пунктами 5 статьи 11-1, 

пунктами 1-4 статьи 14 настоящего Закона осуществляется в части производства 

горячего питания краевым государственным бюджетным учреждением 

«Центр питания» на основании контракта № 21.131.2021 на производство 

горячего питания. 

Реквизиты исполнителя: КГБУ «Центр питания», директор Полякова 

Валентина Петровна. 

Адрес юридического лица/ почтовый адрес: 660005, г. Красноярск, ул. 

Малиновского 20 «Г» стр.22, ИНН 2465012098, КПП 246501001, ОГРН 

1022402480814; тел. (391) 212-85-53, 212-85-30, эл. почта: info@centrpit24.ru 

 

Предмет контракта: Обеспечение горячим питанием обучающихся 

Способ закупки: Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Цена контракта: 5 143931,10 руб. 

Обоснование цены 

контракта: 

В соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона РФ от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Иной метод. 

Письмо Министерства образования Красноярского края от 

30.12.2020г. № 75-18709 «О направлении стоимости питания в 

день» 

Обоснование способа 

определения Исполнителя: 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» закупка у 



единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в случае возникновения 

потребности в работе или услуге, выполнение или оказание 

которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с полномочиями либо 

подведомственными ему государственным учреждением. 

Обучающихся Заказчика необходимо обеспечивать горячим 

питанием в соответствии с законом Красноярского края от 

10.03.2016 № 10-4261 «Об установлении норм обеспечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем», 

законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка».  

В соответствии со ст. 12.1 закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», обеспечение 

питанием обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в краевых 

государственных организациях, перечень которых 

определяется уполномоченным Правительством края органом 

исполнительной власти края в области образования, в 

соответствии с пунктами 7.1, 8 статьи 11, пунктами 5 статьи 

11-1, пунктами 1-4 статьи 14 настоящего Закона 

осуществляется в части производства горячего питания 

краевым государственным бюджетным учреждением «Центр 

питания». 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Железногорская школа № 1» реализовывает 

государственную программу Красноярского края «Развитие 

образования» в части обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные обучающиеся школы подлежат обеспечению горячим 

питанием, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования краевых 

государственных общеобразовательных организаций, не 

проживающие в интернатах указанных организаций, 

обеспечиваются за счет средств краевого бюджета 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом. 

На основании таблицы 4, приложения 10 постановления 

Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Для детей, посещающих 



группу продленного дня, должен быть организован 

дополнительно полдник. Интервалы между приемами пищи 

не должны превышать 3,5-4 часов (обед дробится на обед и 

полдник, сумма детодня остается неизменна). 

4 обучающихся - 4-х разовое питание (прием пищи через 2,5 

часа). На основании медицинского заключения, в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) - 

завтрак дробится на завтрак и второй завтрак, обед дробится 

на обед и полдник, сумма детодня остается неизменна. 

Приказ Министерства образования Красноярского края № 

308-11-05 от 10.08.2020г. 

Объем оказываемых услуг: Необходимость обеспечения горячим питанием обучающихся 

школы, согласно ст. 12.1 закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». Услуги 

оказываются в соответствии с  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 N 1515 

"Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания" и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», методическими 

рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций». 

Срок оказания услуг: С 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 

 


