
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

Директору МКОУ СШ №3 

Л.В.Ращевской 

от родительницы(родителя) 

Ф.И.О,  

проживающей(го) по адресу: 

____________________________ 

телефон:_____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить бесплатное льготное питание моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, год рождения) 

ученику (ученице) ______ класса МКОУ СШ №3 в виде набора пищевых продуктов, так 

как он (она) находится дома на дистанционном обучении. 

Я проинформирован(а) МКОУ СШ №3, что выдача продуктовых наборов будет 

производиться: 

- из расчета  один продуктовый набор за 8 учебных дней, в которые ребенок будет 

находиться дома на дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят дополнительно 

в ответ на это заявление; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для получения 

продуктовых наборов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку и использование муниципальной 

общеобразовательной организацией предоставленных в данном заявлении персональных 

данных. 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

06.04.2020 г.           _______ 
     (Дата)            (Подпись) 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

Директору МКОУ СШ №3 

Л.В.Ращевской 

от родительницы(родителя) 

Ф.И.О,  

проживающей(го) по адресу: 

____________________________ 

телефон:_____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить бесплатное льготное питание моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, год рождения) 

ученику (ученице) ______ класса МКОУ СШ №3 в виде набора пищевых продуктов, так 

как он (она) находится дома на дистанционном обучении. 

Я проинформирован(а) МКОУ СШ №3, что выдача продуктовых наборов будет 

производиться: 

- из расчета  один продуктовый набор за 10 учебных дней, в которые ребенок будет 

находиться дома на дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят дополнительно 

в ответ на это заявление; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для получения 

продуктовых наборов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку и использование муниципальной 

общеобразовательной организацией предоставленных в данном заявлении персональных 

данных. 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

06.04.2020 г.           _______ 
     (Дата)            (Подпись) 

 

 

 

 


