
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1)   

 

ПРИКАЗ 
 

                       31.08.2020  №     147 

 

п. Видяево 

 

Об утверждении формы заявления на  питание учащихся 

 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  на основании решения Управляющего совета 

общеобразовательной организации от 30.08.2020 протокол №4     и в целях   

четкой организации питания учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить формы заявлений на родителей (законных представителей)  на 

получение питания: 

1.1.заявление о предоставлении бесплатного питания (Приложение 1); 

1.2.заявление о предоставлении  платного питания (Приложение 2). 

2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

         Директор                                                                 В.О. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу по ОО 

от 31.08.2020 № 147 

Директору  

                                                                                              МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

                                                                Иванову В.О. 

от_________________________________  

___________________________________  

                                                          проживающего по адресу: 

___________________________________  

___________________________________  

                                                                          

                                                                                     тел.________________________________  

 

Заявление о предоставлении  бесплатного питания. 

 
Прошу предоставить моему (моей)  сыну (дочери)___________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

( фамилия, имя, отчество) 

учащемуся  _____________  класса  в дни посещения общеобразовательной организации на период 

с ___________________ по ____________________  питание на бесплатной основе (завтрак) 

(завтрак и обед) в связи с тем, что: 
                             (нужное подчеркнуть) 

 учащийся, в семье которого среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал 

ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области; 

 учащийся  состоит на учёте у фтизиатра; 

 учащийся   осуществляющий  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

 учащийся находится в тяжелой жизненной ситуации: 

o учащийся, оставшийся без попечения родителей,  дети-сироты; 

o учащийся - инвалид; 

o  учащийся из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

o учащийся, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

 учащийся начальных классов; 

С Положением об организации питания в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 ознакомлен (а). 

В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию общеобразовательной  организации. 

В случае отсутствия моего ребёнка на занятиях в общеобразовательной организации обязуюсь 

заблаговременно проинформировать об этом классного руководителя.  

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания, 

прилагаю:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_____________________________________________________________________________ 

«______ »  __________   20_____ года 

                       
(дата) 

________________            ____________________________ 
                                                                                         ( подпись)

                                  
(расшифровка подписи)

                     
  

 

Примечание:   при заполнении заявления необходимо обвести номер пункта, по которому 

учащийся претендует на получение питания на бесплатной основе.   

 

 

 



Приложение 2  

 к приказу по ОО 

от 30.08.2020 №147 

                                                                                             Директору  

                                                                                                  МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

                                                                 Иванову В.О. 

от_________________________________  

___________________________________  

проживающего по адресу: 

___________________________________  

___________________________________  

                                                                           тел.________________________________  

 

Заявление о предоставлении   платного питания. 

 

Прошу предоставить с ___ сентября  20___ года  по   25  мая  20___ года  горячее питание   

(завтрак- завтрак и обед - обед) за родительские средства  моему (моей)   сыну  (дочери),   
                (нужное подчеркнуть)                                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

учащемуся 

___________класса_____________________________________________________ 

_______________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка )

 

С условиями оплаты ознакомлен(а) и согласен (сна) 

 

В случае отсутствия моего ребёнка на занятиях в общеобразовательной 

организации обязуюсь заблаговременно проинформировать об этом классного 

руководителя.  

 

«______ »  __________   20_____ года 

                       
(дата) 

________________ ____________________________ 
( подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
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