
 

Заявление на получение продуктовых наборов (сухих пайков) 

 

Директору АНОО  «СОШ «ЧАША» 

                                                                                                    В.К.Соколовой 

от ________________________  

__________________________  

__________________________ , 

                                                                                                     проживающего (ей) по адресу: 

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

___________________________  

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания  

 
Прошу предоставить моему(ей)  сыну (дочери) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(ФИО  ребенка)  

обучающемуся (щейся) ______ класса, питание на бесплатной основе в виде продуктовых 

наборов (сухих пайков) в 2020-2021 учебном году. 

    С Порядком организации питания обучающихся на бесплатной основе ознакомлен (а). 

    Согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании комиссии АНОО  «СОШ 

«ЧАША» в мое отсутствие. 

    В случае изменения оснований для получения питания  на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию школы об этом. 

    Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

    Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания на бесплатной 

основе: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

     Подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении 

гарантирую. 

 

 

 Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

Я, _________________________________________________________________, даю 

согласие на обработку моих персональных данных для организации и предоставления 

питания на бесплатной основе. 

 

 

Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

 



Заявление на получение питания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

АНОО  «СОШ «ЧАША» 

                                                                                                    В.К.Соколовой 

от ________________________  

__________________________  

__________________________ , 

                                                                                                     проживающего (ей) по адресу: 

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

___________________________  

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания  

 
Прошу предоставить моему(ей)  сыну (дочери) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(ФИО  ребенка)  

обучающемуся (щейся) ______ класса, на период  2020-2021 учебного года,   питание на 

бесплатной основе в в связи с тем, что обучающийся имеет ограниченные возможности 

здоровья. 

    С Порядком организации питания обучающихся на бесплатной основе ознакомлен (а). 

    Согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании комиссии АНОО  «СОШ 

«ЧАША» в мое отсутствие. 

    В случае изменения оснований для получения питания  на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию школы об этом. 

    Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

    Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания на бесплатной 

основе: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

     Подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении 

гарантирую. 

 

 

 Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

Я, _________________________________________________________________, даю 

согласие на обработку моих персональных данных для организации и предоставления 

питания на бесплатной основе. 

 

 

Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

 



Заявление на получение  питания детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

АНОО  «СОШ «ЧАША» 

                                                                                                    В.К.Соколовой 

от ________________________  

__________________________  

__________________________ , 

                                                                                                     проживающего (ей) по адресу: 

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

___________________________  

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания  

 
Прошу предоставить моему(ей)  сыну (дочери) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(ФИО  ребенка)  

обучающемуся (щейся) ______ класса на период  2020-2021 учебного года,  питание на 

бесплатной основе в связи с тем, ребенок находится под опекой. 

    С Порядком организации питания обучающихся на бесплатной основе ознакомлен (а). 

    Согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании комиссии АНОО  «СОШ 

«ЧАША» в мое отсутствие. 

    В случае изменения оснований для получения питания  на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию школы об этом. 

    Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

    Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания на бесплатной 

основе: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

     Подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении 

гарантирую. 

 

 

 Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

Я, _________________________________________________________________, даю 

согласие на обработку моих персональных данных для организации и предоставления 

питания на бесплатной основе. 

 

 

Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

 



 

Заявление на получение питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

АНОО  «СОШ «ЧАША» 

                                                                                                    В.К.Соколовой 

от ________________________  

__________________________  

__________________________ , 

                                                                                                     проживающего (ей) по адресу: 

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

___________________________  

 

Заявление 

о предоставлении бесплатного питания  

 
Прошу предоставить моему(ей)  сыну (дочери) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(ФИО  ребенка)  

обучающемуся (щейся) ______ класса, на период 2020-2021 учебного года,  питание на 

бесплатной основе в связи с тем, что обучающийся проживает в семье, среднедушевой 

доход (включая обучающегося) которой ниже величины прожиточного минимума, 

установленного  в Калужской области. 

    С Порядком организации питания обучающихся на бесплатной основе ознакомлен (а). 

    Согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании комиссии АНОО  «СОШ 

«ЧАША» в мое отсутствие. 

    В случае изменения оснований для получения питания  на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию школы об этом. 

    Документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

    Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания на бесплатной 

основе: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

     Подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении 

гарантирую. 

 

 

 Подпись ________________                          Дата ______________________________  

 

 

Я, _________________________________________________________________, даю 

согласие на обработку моих персональных данных для организации и предоставления 

питания на бесплатной основе. 

 

 

Подпись ________________                          Дата ______________________________  


