
Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение меры 

социальной поддержки: 

 

1)  ________________________________________________________________; 

2)  _______________________________________________________________ ; 

3)     _________________________________________________________  

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при 

изменении основания для предоставления меры социальной поддержки. 

 

 

 

Дата _______________   Подпись __________________/_____________/ 

 

  



 

Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

              Прошу обеспечить мерой социальной поддержки моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  

 

ученика (цы)______класса, отнесенной к категории:_________________________________ 

 

и получающего (ей) горячее питание в МАОУ «Средняя школа № 24» бесплатно, в период с  

 

___________________ по ___________________ путем предоставления денежной  

 

компенсации стоимости питания в связи с тем, что в указанные дни он (она) будет обучаться  

 

с использованием дистанционных технологий. 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

Приложение: 

 

- Реквизиты банковского счета. 

 

 

 

Дата _______________   Подпись __________________/_____________/ 

 



 

Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

              Прошу обеспечить мерой социальной поддержки моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  

 

ученика (цы)______класса, отнесенной к категории: _________________________________ 

 

и получающего (ей) горячее питание в МАОУ «Средняя школа № 24» бесплатно, в период  

 

с ___________________ по ___________________ в виде набора пищевых продуктов (сухой  

 

паек), в связи с тем, что в указанные дни он (она) будет обучаться с использованием  

 

дистанционных технологий. 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

 

Приложение: 

 

- Реквизиты банковского счета. 

 

 

 

Дата _______________   Подпись __________________/_____________/ 

 
 

  



 

Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
            

Прошу предоставить моему ребенку, ученику(це) _____ класса 

_____________________________________________, платное горячее питание: завтрак, 

обед, полдник – за счет родительских средств. 

            

 С Положением об организации питания обучающихся МАОУ «Средняя школа № 

24» и условиями предоставления платного питания ознакомлен(а) и согласен(сна): 

________________ 

          

  Обязуюсь: 

           

 – вносить денежные средства на индивидуальный лицевой счет обучающегося МАОУ 

«Средняя школа № 24» для оплаты питания моего ребенка; 

            

– еженедельно в пятницу до 17:00 подавать заявку на платное питание классному 

руководителю; 

            

– до 17:00 проинформировать классного руководителя о невозможности или нежелании 

получения обучающимся платного питания на следующий учебный день; 

          

  – уведомить классного руководителя до 8:00 часов о временном отсутствии на занятиях 

моего ребенка. 

 

 

«___»______________202__ г.  _________________  ________________ 
      (подпись)   (ФИО) 

  



 

Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прекратить предоставлять моему ребенку, 

ученику(це) ___________класса ________________________________________________, 

платное горячее питание. 

В связи с полным отказом от обеспечения моего ребенка питанием, прошу: 

расторгнуть договор оказание услуг по организации платного питания обучающегося, 

произвести возврат неиспользованных денежных средств на счет: 

Полное Ф.И.О.  

получателя денежных средств 

ИНН получателя средств 

Название банка 

БИК банка 

Номер р/с 

Номер к/с 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Со сроками рассмотрения заявления об отказе от обеспечения обучающегося 

платным питанием ознакомлен(а): _______________________ 

 

Ответственность за здоровье ребенка в связи с отказом от обеспечения ребенком 

питания беру на себя. 

 

 

«___»______________202__ г.  _________________  ________________ 
      (подпись)   (ФИО) 

  



 

Директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

М.И. Морозу 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

 ____________________________________ 

паспорт серия______ №________________ 

выдан _______________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прекратить предоставлять моему ребенку, обучающемуся _____________ 

класса _________________________________________, меры социальной поддержки в  

 

виде обеспечения бесплатным питанием / предоставления частичной компенсации  

 

стоимости питания / набора пищевых продуктов (сухой паек)  

                           (нужное подчеркнуть). 

 

С последствиями отказа от меры социальной поддержки на питание обучающегося 

и со сроками рассмотрения заявления об отказе от обеспечения, обучающегося льготным 

питанием ознакомлен(а): ______________________. 

 

С порядком возобновления получения мер социальной поддержки на питание 

обучающегося ознакомлен(а): ______________________. 

 

 

«___»______________202__ г.  _________________  ________________ 
      (подпись)   (ФИО) 

 


