
Приложение 1 
к Порядку расходования субвенции 

на реализацию государственных полномочий 
по обеспечению питанием детей обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания родительской платы

Начальнику Районного отдела 
образования администрации 
Пировского района

(Ф.И.О.)
ОТ__________________________________________ ;

(Ф.И.О.)

(проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания 

без взимания платы

Прошу обеспечить моему сыну(дочери)________ ____________ _

Ученика(цу)______ класса на период посещения муниципального
общеобразовательного учреждения горячим питанием без взимания платы в 
течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 
02.11.2000г.№ 12-961 «О защите прав ребенка».

С Порядком обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных. общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы ознакомлен (а).

Основанием для предоставления питания
является:_________________________________________________________

(указать основание)
а также документы (сведения) подтверждающие основание для 
предоставления питания без взимания платы

(состав семьи и размер дохода каждое .|;:тгшщемьиобуча|ощегося, 
сведения КДН, заключение ПМПК) тлтпмя7 Начальна у ,:iero отдела 

админис: ! ' i’i Пировского округа
Т.В. Исаченко



Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заявлении.

Обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих утрату права на 
обеспечение питания ребенка, обучающегося в муниципальном 
общеобразовательном учреждении без взимания платы, в течение 10 рабочих 
дней с момента наступления указанных обстоятельств.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, указанных в заявлении и документах к данному 
заявлению.

(дата) (подпись)

ВЕРНО
} Начальник 
администр

эго отдела
Пировского округа

Т.В. Исаченко



Приложение 2 
к Порядку расходования субвенции 

на реализацию государственных полномочий 
по обеспечению питанием детей обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания родительской платы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Районного отдела 
образования администрации 
Пировского района 
__ ____________ ФИО

«___»______________20 _ г.

СПИСОК 
обучающихся для обеспечения бесплатным питанием 

по состоянию на «_____»______ _____ 20_____Г.

№ 
п/ 
п

Образова 
тельная 
организа 

ЦИЯ

Ф.И.О.
учащег

ОСЯ

Число, 
месяц и 

год 
рождени 

я

Возраст 
ная 

категори 
я

Основание 
предостав- 
вления мер 
социально 

й 
поддержки

*

Обеспе
чение 

питание 
м 

завтрак/ 
обед

Срок 
действи 

я 
основан 
ий для 

получен 
ия 

питания

Пр
ечг

ЗЕРНО //
отдела

адмйжфш Пировского округа
 ТВ. Исаченко



Приложение 3 
к Порядку расходования субвенции 

на реализацию государственных полномочий 
по обеспечению питанием детей обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания родительской платы

(кому)

(ФИО, адрес)

Уведомление родителей (законных представителей)
о предоставлении (об отказе в предоставлении) питания 

без взимания платы

На период посещения образовательной организации

(Ф.И.О.)
учащийся(аяся) ____ класса обеспечивается (не обеспечивается) горячим
завтраком, горячим обедом без взимания платы в течение учебного года в 
связи

( указать основание предоставления или отказа в предоставлении питания)

Начальник Районного отдела образования 
администрации Пировского района

ВЕРНО
Начальник у 
администр ■ ■

,н . о отдела
г-. Тировского округа

Т.В. Исаченко
I


