
                                                                                                               Приложение № 1

и.о.Директора ГБОУ СОШ № 692 Бянкиной С.Ф.

от ______________________________________________________
                                                                                                                                            (Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________________

родителя (законного представителя) обучающегося (нужное подчеркнуть)

дата рождения родителя (законного представителя)___________________

зарегистрированного по: _________________________________________
                                                                                                                                                                                        (индекс, адрес регистрации)

эл почта______________________________________________________

номер конт телефона ____________________________________________

паспорт: серия ____________________ №___________________________

дата выдачи ______________ кем выдан____________________________

Заявление.

 Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

с изменениями на 03.06.2020, дополнительную меру социальной поддержкипо по обеспечению питанием 

включающее: завтрак; завтрак и обед; комплексный обед (нужное подчеркунуть).

____________________________________________________________________
(кому - Ф.И.О. ребенка  полностью)

обучающемуся (ющейся) класса ____ "___" , на период с ____.___. 2021 по ___.___. 2022

дата рождения _________________, свидетельство о рождении/паспорт серия____________ №_____________________

СНИЛС (учащегося) №_______________________________________________________________________________

место регистрации учащегося__________________________________________________________________________

место проживания учащегося_____________________________________________________________________________

в связи с тем, что: (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категории граждан, 

претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием)

Обучающийся (щаяся) относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием с 100% компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:

     является обучающимся 1 - 4 класса (завтрак)

     малообеспеченных семей;

     многодетных семей;

      дети - сироты и дети оставшиеся без попечения родителей;

      инвалид

      находящейся в трудной жизненной ситуации;

      состоит на учете в противотуберкулезном диспансере

      страдает хроническим заболеванием, перечень которых установлен 

       Правительством Санкт-Петербурга

Родитель (законный представитель), обучающихся: 

1. Проинформирован образовательным учреждением, о  праве подать заявление на дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в мае соотвествующего календарного года;

2. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с месяца, следующего

Ф.9, илиФ 8, или Ф 3 (прописка), справки о доходах, свидетельство или справка Многодетная семья, справка об инвалидности ,

за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца;

3. Проинформирован ОУ, о дополнительной мере социальной поддержки по предоставлению питанием:

предоставляется обучающимся 1-4  классов общеобразовательных учреждений независимо от места жительства и 

гражданства (см. заявление " Обучающийся 1-4 кл. (завтрак)")

4. Проинформирован ОУ, о дополнительной мере социальной поддержки  по обеспечению питанием обучающимся 1-11 кл 

являющимися гражданами РФ, имеющим место жительства или место пребывания в СПб (м/о, м/д, сироты (опекаемые),

учащегося, справка о хроническом заболевании учащегося, справка о постановке на учет в ПТД учащегося).

Согласен на обработку персональных данных ______________________________________ (подпись, расшифровка)

Подпись _________________________________________ Дата ____________________________

к распоряжению Комитета по образованию

от 30.12.2020 № 2595-р

инвалиды, труд. жизн. ситуация, сост на уч в ПТД, имеющие хрон заб).

5. В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению

питанием обязуюсь незамедлительно в письменной форме информировать администрацию образовательного учреждения

 Предоставлены  документы, подтверждающие право на льготу обучающегося (нужное выбрать из списка и 

списка и подчеркнуть):паспорт родителя (законного представителя), св-во о рождении / паспорт  учащегося,


