
Выплатить денежную  компенсацию

 -  Является обучающимся 1 - 4 классов;

 -  Многодетных семей;

 -  Малообеспеченных семей;

от 30.12.2020 № 2595-р

           образовательных учреждениях);

Подпись___________________________                             Дата:___________________________

(наименование и реквизиты документа), _________________________________________________________________

 -  Страдает хроническим заболеванием и находится на очном обучении в ОУ

            перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;

1. Утраты обучающимся права на предоставление питания с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором

Согласен на обработку персональных данных:____________________________(подпись)

место проживания:___________________________________________________________________________________

 -  Состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

___________________________________________________________________________________________________

Родитель (законный представитель), обучающихся: 

 -  Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

   Правительством Санкт-Петербурга

 -  Инвалидов;

 -  Находится в трудной жизненной ситуации (для обучающихся в федеральных

 -  Страдающих хроническим заболеванием, перечень которых устанавливается 

место регистрации:___________________________________________________________________________________

и.о.директора ГБОУ СОШ № 692                                                                              от  _____________________________________                                    

(Ф.И.О. учащегося  полностью)

обучающемуся класса _________ "_______", на период с  ___.___.20___   по ___.___.20___

дата рождения ______________, свидетельство о рождении/паспорт серия _______________ № ____________________

Заявление

номер телефона:_______________________________

паспорт:серия____________№__________________

дата выдачи ___________ кем выдан:____________________________

наступили соответствующие обстоятельства;

2.Установления недостоверности представленных заявителем сведений или несвоевременности извещения об изменении

указанных сведений - с 1-ого числа месяца, следующего за месяцемв в котором наступили соответствующие обсто-ва;

 выплаты  в следующем учебном году в мае соотвествующего календарного года;

1. Проинформирован ОУ о праве подать заявление на дополнительной меры социальной поддержки- компенсационной

2. Дополнительная мера социальной поддержки - компенсационной выплаты на питание  предоставляется начиная 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки - компенсационной

выплаты на питание обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию ОУ № 692

Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего

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

Санкт-Петербурга" (с изменениями на 03.06.2020) компенсационную выплату на питание

___________________________________________________________________

Обучается на дому в соответствии с Законом СПб 26.06.2013 № 461-83 "Об образовании

в Санкт-Петербурге" учится в ОУ и относится к категории:

 со следующего месяца подачи заявления.

Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

к распоряжению Комитета по образованию

                                                                                                               Приложение № 2

*** (При заполнении заявления необходимо поставить знак напротив одной категории граждан, претендующих на дополнительную 

меру социальной поддержки по обеспечению социальным питанием)

взамен предоставляемого л/питания                                                                    и.о.руководителя ГБОУ СОШ № 692 Бянкиной С.Ф.                                      

__________________________________                    родителя (законного представителя) обучающегося (нужное подчеркнуть)

                                                                                          дата рождения родителя (законного представителя)____________

адрес регистрации:__________________________________

_________________________________________________

                                                                                                                                                                        (индекс, адрес регистрации)


