
Уважаемые родители (законные представители)! 
В соответствии с Приложением N 11 к Постановлению Правительства 

Красноярского края от 07.04. 2009 г. №172, с целью предоставления за счет средств 

краевого бюджета бесплатного завтрака обучающимся 1-9 кл., а также бесплатного 

завтрака и обеда обучающимся с ОВЗ и обучающимся зачисленных в ГПД, просим 

Вас заполнить заявление и приложить к нему следующие документы: 

1) копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (родителя, законного представителя). 

2) копии документов, подтверждающих право представлять интересы 

несовершеннолетнего (если документы представляются законным представителем 

обучающегося, за исключением родителя). 

Согласно Закона и Порядка за счет средств краевого бюджета 

обеспечиваются: 

- бесплатным завтраком: 

1) обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- бесплатным завтраком и обедом: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
2) обучающиеся в группах продленного дня. 

 

 

Директору МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР  

Богдан Ларисе Владимировне  

от _______________________________________

_______________________________________ 

паспорт ____  _______  выдан _________________  

______________________________________________ 

проживающей по адресу: _______________________

_______________________

_______________________ 

контактный телефон: _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить моему ребенку______________________________________ 

____________________________, ученику _____ класса, в дни посещения школы на 

период с 1 сентября 2021 года по 28 мая 2022 года меру социальной поддержки в виде 

предоставления бесплатного завтрака или завтрака и обеда (нужное подчеркнуть) в 

связи с тем, что ребенок относится к следующей категории: 

- бесплатным завтраком: 

1) обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- бесплатным завтраком и обедом: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обучающиеся в группах продленного дня. 

С Положением об организации питания обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР и 

ст.8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 №7-2658 «О социальной поддержке 

граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» и 

Порядком правительства Красноярского края от 07.04.2009 №172-п «Об утверждении 

порядков предоставления мер социальной поддержки граждан ознакомлен(а):  

_____________/___________ 



В случае изменения оснований для получения льгот на питание обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию школы. 

 

Проинформирован(а) школой о необходимости ежегодной подачи заявления о 

предоставлении льгот на горячее питание и документов, подтверждающих основание 

для предоставления льгот,  в срок до 25 августа соответствующего года. Несу полную 

ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заявлении. 

Даю согласие обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", для 

получения мер социальной продержки (бесплатного завтрака или завтрака и 

обеда, для детей, зачисленных в ГПД, или для обучающихся с ОВЗ) 

 _________/_______________  
 

«___» ______ 20__ года 

 
                                 Отметка об обучении обучающегося в МКОУ ЭНШ- ДС ЭМР                           

                                       в 20__-20__ уч. году в _____ классе. 

                                  Директор_____________/Л.В.Богдан 
МП. 

                                Отметка о зачислении обучающегося в группу продленного                                        

                                       дня МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР в 20__-20__ уч. году.                           

                                  

                              Отметка о том, что ребенок является обучающимся с ОВЗ                                         

                                       в МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР в 20__-20__ уч. году.                           

                                                
Директор_____________/Л.В.Богдан 

МП. 
 


