
Информация для родителей 

Уважаемые родители, для получения вашему ребенку 

бесплатного питания в школьной столовой, необходимо 

представить следующие документы: 

- справки о доходах за три последних месяца; 

-справка о составе семьи; 

- справка из ЗАГСа для матерей-одиночек  

( или копия свидетельства о рождении, если в строке отец 

отсутствует запись); 

- заявление установленного образца (взять у классного 

руководителя). 

-если предоставляется справка из соц.защиты, то 

комплект документов предоставлять не нужно.  

 Прожиточный минимум составляет 12038 рублей на 

каждого члена семьи, для матерей-одиночек и 

многодетных семей составляет 15047,5 . 

Документы сдать до 26 августа. 

 

 

 



              Руководителю Управления образования  

  администрации города Назарово        
                           __________________Гавриловой С.В._______________ 

 

                        ________________________________________________ 
ф.и.о., адрес (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения горячим  
питанием детей, обучающихся в общеобразовательной организации, без взимания платы 

 

   Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения горячим завтраком, 
(горячим обедом*) без взимания платы, моему сыну (дочери) 

_______________________________________ ученику (це) ___________  класса на период 

посещения муниципальной общеобразовательной организации____МБОУ «СОШ№3»_________ 
г. Назарово  в  течение  учебного  года  в  соответствии с  Законом Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", из расчета _________руб. (указывается сумма в 

соответствии с возрастом ребенка)   в день в течение учебного года в связи с тем, что:  

учащийся проживает в семье, среднедушевой доход (включая учащегося) которой ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 

населения, либо в многодетной семье, либо учащийся является ребенком одинокой матери 

(отца), со среднедушевым доходом семьи, не превышающем 1,25 величины прожиточного 
минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения  

(указать состав семьи _____ человек, из них - работающих _______человек:___________ 

совокупный доход семьи составляет _______рублей, из них: 
- заработная плата членов семьи (указать место работы) _______________ рублей 

- пенсии (указать какие) _________ рублей 

- пособия (указать какие)  _________рублей, 

- средства от иной, приносящей доход деятельности (указать какой) _______________ руб.,  
средний доход на члена семьи составляет ____________рублей). 

 С  Положением о порядке реализации отдельных положений закона  Красноярского края 

«О защите прав ребенка» в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Назарово ознакомлен. 

Согласен (а) на рассмотрение заявления в мое отсутствие.                                                                                                                                                                                                                                       

Подтверждаю подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.                                                                                                                                                              

Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих утрату права на меру социальной  
поддержки  в  виде  обеспечения  питанием  детей, обучающихся в общеобразовательных  

организациях г. Назарово, без взимания платы, в течение 10 рабочих дней с момента 

наступления указанных обстоятельств. 
Я, ___________________________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ 
"О персональных   данных",   выражаю    свое    согласие    на    обработку 

___________________________МБОУ «СОШ№3»_______________________________________ 

                    (наименование и адрес организации), 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и 
место   рождения,   гражданство,  об  адресе  места  жительства  или  места 

пребывания,  о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (серия, 

номер,  кем и когда выдан), об адресе электронной почты, о номере телефона, 
то  есть  на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 
        Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании личного письменного заявления в произвольной форме.  

    Выражаю согласие (несогласие) на направление мне  в  электронной форме информации по 
вопросам рассмотрения настоящего заявления:  адрес электронной почты: 

Приложение: 

______________             _____________________________________                 __________________ 
(подпись заявителя)                    (ф. и.о.)                                         (дата)                        

 

* для школ осуществляющих подвоз детей к учреждению школьными автобусами 
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