


Приложение 1  

к  Порядку обеспечения питанием  

детей, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях  

Туруханского района, реализующих  

основные общеобразовательные  

программы, без взимания платы 

 

Руководителю Управления образования 

администрации Туруханского района 

________________________________ 

от______________________________, 

проживающего по адресу: 

________________________________ 

 

Заявление о предоставлении питания без взимания платы 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) _________________________  

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

ученику(це) _________ класса на период с __________ по _________ горячий 

завтрак/ горячий завтрак и горячий обед без взимания платы  в    связи с тем, 

что он (она) _________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

указать причину:  

 проживает в семье, среднедушевой доход которой ниже величины 

прожиточного минимума;  

 из многодетной семьи, из семьи одинокой матери (отца) со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума; 

 из семьи одинокой матери (отца) со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума; 

 из семьи, находящейся в социально опасном положении, в которой 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на поведение ребенка либо жестоко обращаются с ним). 

С Порядком обеспечения питанием без взимания платы ознакомлен. 

Приложение: 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся по 

форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку,  на__л., в __экз.; 



справка о составе семьи; 

справку о доходах каждого члена семьи, на ___л., в __экз.; 

справку о выплате в установленном действующим законодательством 

порядке стипендии обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 

аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 

научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, обучающимся научных  

и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат 

указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, выданную по месту обучения члена 

семьи, на__л., в __экз.; 

справку о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке единовременного пособия женщинам, вставшим на учет  

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выданную 

организациями, осуществляющими выплаты пособия, на __л, в __экз.; 

справку о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ежемесячного пособия на период отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста 1,5 года и ежемесячных 

компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых отношениях  

на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу  

за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, выданную организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия, на__л., в ___экз.; 

справку о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ежемесячного пособия детям военнослужащих  

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), выданную 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия, на __л., в 

__экз; 

справку из органов записи актов гражданского состояния, 

подтверждающую внесение сведений об отце ребенка в запись акта  

о рождении на основании заявления матери ребенка, по утвержденной форме 

№ 25, на__л., в ___экз.; 

решение (выписка) суда о признании гражданина недееспособным, 

на__л., в __экз.; 

справку о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам 

семьи, выданную организациями, осуществляющими государственное 

пенсионное обеспечение, на __л., в __экз.; 
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справку о выплате в установленном действующим законодательством 

порядке денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), приемных детей, на__л., в __экз.; 

документ, содержащий сведения о размере вознаграждения, 

выплачиваемого по договору об осуществлении опеки или попечительства  

на возмездных условиях, договору о приемной семье, на __л., в __экз.; 

справку о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке пособия по безработице, материальной помощи и иных 

видов выплат безработным гражданам, а также стипендии и                              

материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период                   

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, 

выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных 

работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период  

их участия во временных работах, выданную органами службы занятости 

населения, на__л., в __экз.; 

документ, содержащий сведения о размере алиментов, получаемых 

членами семьи; 

приговор, постановление суда, справку исправительного учреждения 

(места содержания под стражей) или справку медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи  

с отбыванием наказания в виде реального лишения свободы, в связи  

с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу 

или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера в 

виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, на__л., в __экз.; 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии, для детей с ограниченными возможностями здоровья), на__л., в _экз.  

 

________________________    __________________________ 
               (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Проинформирован образовательной организацией о необходимости  

подачи заявления о предоставлении питания без взимания платы 2 раза в год: 

до 20 декабря, до 20 августа текущего  года. 

В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении 

бесплатного питания обучающегося, обязуюсь в трехмесячный срок с момента 

изменения письменно информировать директора общеобразовательной 

организации. 



________________________    __________________________ 
               (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20__ года 

    Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

руководствуясь  статьей  9  Федерального   закона   от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку 

Управлением образования администрации Туруханского района 
(наименование и адрес организации) 

следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место  рождения,  

гражданство,  адрес места жительства,  

данные паспорта или иного  документа,  удостоверяющего  личность  

(серия,  номер,  кем  и когда выдан),   

адрес  электронной  почты,  номер  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 действует с 

даты подписания настоящего заявления до дня, следующего за днем 

получения заявления в письменной форме об отзыве настоящего согласия. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано на основании личного письменного заявления в произвольной 

форме. 

 

________________________    __________________________ 
               (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20__ года 
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Приложение 2 

к Порядку 

обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях Туруханского 

района, реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, без взимания платы 

СПИСОК 

детей, обучающихся в  общеобразовательной организации 

 __________________, 

обеспечивающихся питанием без взимания платы с 1 сентября 20__ г. 

в возрасте от 6 до 11 лет включительно 

 

N ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

в возрасте от 12 до 18 лет включительно 

 

N ФИО Дата рождения Класс Примечание* 

     

 

*Примечание заполняется ответственным Управления образования администрации Туруханского района 

 

ИТОГО: 

в возрасте от 6 до 11 лет ________ чел. 

в возрасте от 12 до 18 лет ________ чел. 

 

Ответственный ______________  ___________________________ 

  (подпись)      (расшифровка подписи) 
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