
 

                                                               

                                                           

     

                                                           Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

                    Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса  по программам 

начального общего образования в дни посещения общеобразовательного 

учреждения с ____________________________. 

Копии документов для предоставления бесплатного горячего питания прилагаю:                                                                               

1. Паспорт родителя (законного представителя). 

2. Свидетельство о рождении ребенка.    

 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления бесплатного горячего питания. 

Настоящее согласие действует весь период обучения по программам начального 

общего образования. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                  
 

                                                           Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса  по программам 

начального общего образования в дни посещения общеобразовательного 

учреждения молоко с ____________________________. 

В случае отказа моего сыны (дочери) от употребления молока обязуюсь 

незамедлительно письменно проинформировать об этом администрацию 

школы 

Копии документов для предоставления молока прилагаю:                                                                               

1. Свидетельство о рождении ребенка.    
 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью обеспечения молоком. Настоящее согласие 

действует весь период обучения по программам начального общего образования. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 



 

 

 

                                                   Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса  по программам 

начального общего образования в дни посещения общеобразовательного 

учреждения льготу на питание. 

Основание: дети с особыми возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств 

бюджета обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать об этом 

администрацию школы. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления 

льготы на питание, прилагаю:                                                                               

1. Копия свидетельство о рождении ребенка.  

2. Копия заключения ПМПК        _________________________________   

либо 

Копия удостоверения ребенка-инвалида, либо заключения медико-

реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку 

инвалидности 
 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления льготного питания. Настоящее 

согласие действует до утраты законных оснований на предоставление льготы. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

 



 

 

 

                                                                               Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса в дни посещения 

общеобразовательного учреждения льготу на питание. 

Основание: дети из малообеспеченных семей. 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств 

бюджета обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать об этом 

администрацию школы. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления 

льготы на питание, прилагаю:                                                                               

1. Копия свидетельство о рождении ребенка.  

2. Копия справки из органов социальной защиты населения (предоставляется 

1 раз в год). 

 
 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления льготного питания. Настоящее 

согласие действует до утраты законных оснований на предоставление льготы. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса в дни посещения 

общеобразовательного учреждения льготу на питание. 

Основание: дети с нарушением здоровья. 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств 

бюджета обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать об этом 

администрацию школы. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления 

льготы на питание, прилагаю:                                                                               

1. Копия свидетельство о рождении ребенка.  

2. Копия выписки из медицинской карты обучающегося _____________   

либо 

Копия справки их медицинского учреждения по месту проживания 

(предоставляется 1 раз в год) __________________________________ 

 

 
 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления льготного питания. Настоящее 

согласие действует до утраты законных оснований на предоставление льготы. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

 

 

   



 

 

 

                                                  Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса в дни посещения 

общеобразовательного учреждения льготу на питание. 

Основание: дети неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В случае изменения оснований для получения питания за счет средств 

бюджета обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать об этом 

администрацию школы. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления 

льготы на питание, прилагаю:                                                                               

1. Копия свидетельство о рождении ребенка.  

2. Копия протокола Комиссии ОО об отнесении обучающегося к льготной 

категории «Дети неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации».   

 

 
 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления льготного питания. Настоящее 

согласие действует до утраты законных оснований на предоставление льготы. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

 

 

   



 

                                                                               Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                                  ШЕВЧУКУ Л.Е.  

                                                          От ____________________________________________ 

                                                               _____________________________________________ 
      Ф.И.О (полностью) родителя  (законного представителя) ребенка 

                                                                             Контактный телефон ______________________________________ 

                                                                             СНИЛС № _____________________________________ 
                                                                                         № СНИЛС обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить горячее питание моему сыну (дочери), 

_______________________________________________________________________          

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

обучающемуся (обучающейся) _______________ класса по программам основного 

общего образования,  среднего общего образования за счет родительской платы в 

дни посещения общеобразовательного учреждения  с__________________. 

 

Оплату за горячее питание гарантирую не позднее 10 числа текущего месяца по 

системе «Город».   
 

 

          Даю согласие МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на обработку своих 

персональных данных и данных обучающегося (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ), указанных в данном 

заявлении и в прилагаемых документах, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, с целью предоставления горячего питания. Настоящее 

согласие действует весь период обучения по программам основного общего 

образования,  среднего общего образования. 
 

 

 

«___» _______________20____г. ____________/_____________________________________ 
                                                                                     подпись                                        (Фамилия И.О.) 

 

 

   

 

 


