
 

 Директору МАОУ «СОШ № 49» 

С.А. Подшибякиной 

(наименование учреждения) 

от _________________________________,  

(ФИО родителя) 

проживающего по адресу: _____________ 

___________________________________, 

т. __________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 о предоставлении бесплатного питания 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ______________________________________________, 

ученику(це) _________ класса на период с ___________________ по _____________(здесь указывается срок 

окончания действия подтверждающего документа. Если это справка из отдела соц. защиты населения, то это 

срок окончания выплат!) 

питание (завтрак, обед (нужное подчеркнуть!!!) на бесплатной основе в связи с тем, что: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину, например: семья имеет статус малообеспеченной или многодетной, родитель инвалид, 
ребёнок-инвалид ) 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания, прилагаю: 

_________________________________________________________________________________________ 

(перечислить документы, например: справка из отдела соц. защиты населения или удостоверение 

многодетной семьи, медицинская справка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Проинформирован   образовательным   учреждением  о  необходимости  подачи  заявления 

о предоставлении бесплатного питания и соответствующих подтверждающих документов на следующий 

учебный год до 1 сентября соответствующего года. 

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

____________________   ________________________________________________________ 

          (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

 

«_____» _______________ г. 
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