
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении доплаты на питание в учебные дни (дни фактического пребывания ребенка в 

школе) обучающемуся из малоимущей семьи 

Я,__________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

прошу предоставить доплату на питание обучающемуся МБОУ «Школа №31» 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения 

 

 

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Справка из филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства (месту 

регистрации) одного из родителей (законных представителей), подтверждающая отношение 

семьи к категории малоимущих от ___________№ ______. 

 

 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                   подпись заявителя 
 

 

 

 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 

 

 

 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 

от родителя (законного представителя) обучающегося 

_____класса 

ФИО родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении бесплатного одноразового сбалансированного горячего питания в учебные дни 

(дни фактического пребывания ребенка в школе) обучающемуся из многодетной малоимущей 

семьи   

Я,__________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся МБОУ «Школа №31» 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения  

Сведения о всех обучающихся (воспитанниках) многодетной малоимущей семьи: 

№ Ф.И.О. обучающихся (воспитанников) 
Дата 

рождения 

Учреждение/ 

Класс(Группа) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя
1
; 

2. Копии свидетельств о рождении всех детей (для детей в возрасте до 14 лет), свидетельств о рождении и 

паспортов (для детей в возрасте от 14 до 18 лет) в количестве ______ шт.; 

3. Копия СНИЛС заявителя; 

4. Копия СНИЛС ребенка
2
; 

5. Справка о составе семьи
3
 от ____________ № _______; 

6. Справка из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки 

населения (отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения) (далее – филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту 

регистрации) одного из родителей (законных представителей) обучающегося, подтверждающей отношение 

семьи к категории малоимущих__________ № ______; 

7. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональных образовательных учреждениях (в 

возрасте до 23 лет) ______ шт. 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                                         подпись заявителя 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 

1Заявителем является лицо, на которого выдана справка из органов социальной защиты населения. 
2 К заявлению прикладывается копия СНИЛС ребенка, которому предоставляется льготное питание в данном образовательном 

учреждении. 
3К заявлению прикладывается справка о составе семьи, выданная на имя заявителя, при условии, что ребенок, получающий 

льготное питание, прописан вместе с заявителем. В ином случае прикладывается справка, выданная на имя ребенка, которому 

предоставляется льгота. 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 
от родителя (законного представителя) обучающегося _____класса 

ФИО родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении доплаты на питание в учебные дни (дни фактического пребывания ребенка в 

школе) обучающемуся из семьи с ребенком, находящимся под опекой 

Я,___________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя 

прошу предоставить доплату на питание обучающемуся МБОУ «Школа №31» 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения 

 

 

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия распоряжения об установлении опеки (попечительства) от __________№_____; 

4. Копия удостоверения опекуна от ___________№______. 

 

 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                                          подпись заявителя 

 

 

 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 
 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 

от законного представителя обучающегося _____класса 

ФИО законного представителя: _____________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания в учебные дни 

(дни фактического пребывания ребенка в школе) обучающемуся из семьи с ребенком ОВЗ  

Я,__________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся МБОУ «Школа №31» 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения  

 

 

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии от __________№_____. 

 

 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                                                      

подпись заявителя 

 

 

 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 
 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 

от родителя (законного представителя) обучающегося 

_____класса 

ФИО родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания в учебные дни 

(дни фактического пребывания ребенка в школе) обучающемуся из семьи с ребенком-инвалидом 

Я,__________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся МБОУ «Школа №31» 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения  

 

 

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

 от ___________№______. 

 

 

 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                                                      

подпись заявителя 

 

 

 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 
 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 

от родителя (законного представителя) обучающегося 

_____класса 

ФИО родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О замене предоставления бесплатного двухразового сбалансированного горячего питания 

выплатой денежной компенсации обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающему образование на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, на 

основании Решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

13.09.2019г. № 45/2 «О социальной поддержке обучающихся по предоставлению питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 

Я,__________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

прошу заменить предоставление бесплатного питания выплатой денежной компенсации 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, получающему образование на дому, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, МБОУ «Школа №31» в дни обучения 

ребенка на дому, согласно учебному плану 

________________________________________________________________________ ___________ 
                                                                 ФИО обучающегося                                                                                         Дата рождения  

 

Выплату денежной компенсации прошу производить путем перечисления на расчетный 

банковский счет _________________________________________________ 

Наименование банка ______________________________________________ 

БИК ___________________ 

 

Прилагаю документы: 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии от __________№_____; 

4. Реквизиты счета. 

 

«___» ______________20__г.       _______________________ 
                                                                                                      

подпись заявителя 

 

За подлинность и достоверность представленных документов несу ответственность                                  

_____________________________________________________________  _______________________                  
                          ФИО родителя (законного представителя)                                                                    подпись заявителя  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося
 

_____________________________________________________________  _______________________ 
 
                                     ФИО родителя (законного представителя)                                                                     подпись заявителя 

Директору МБОУ «Школа №31»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Шарипову Ришату Ринатовичу 

от родителя (законного представителя) обучающегося 

_____класса 

ФИО родителя (законного представителя): 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________,  

контактный тел:___________________ 

 


