
Директору МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 2»  О.А.Исаковой 

от родителя (законного представителя) 

 _______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 _______________________________________________  
(место регистрации: улица, дом, корпус, квартира) 

 _______________________________________________  
 

 _______________________________________________  
(телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить моего ребенка (сына, дочь)  _____________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________ученика(цу)_______________ класса 

на бесплатное питание. 

Основание для постановки на бесплатное питание (нужное отметить):  

 обучающийся из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 усыновленный обучающийся;  

 обучающийся, состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере;  

 обучающийся из неполной семьи, родители которого (один из родителей) погибли (погиб) 

при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы.  

 обучающийся из многодетной семьи (имеющей трех и более несовершеннолетних детей, в 

том числе усыновленных), отвечающих критериям нуждаемости, установленным ч.5 ст.1.7 

Социального кодекса Ленинградской области;  

 обучающийся из приемной семьи; 

 обучающийся их семьи, отвечающей критериям нуждаемости, установленным ч.6 ст.1.7 

Социального кодекса Ленинградской области.  

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение 

льготного питания (нужное отметить):  

 справка о составе семьи;  

 копия справки о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере;  

 копия решения суда об усыновлении;  

 копия документа органа опеки и попечительства об установлении опеки на возмездной 

основе;  

 копия постановления Администрации муниципального образования об образовании 

приемной семьи;  

 копия удостоверения (справки) многодетной семьи;  

 для детей-инвалидов - копия удостоверения об инвалидности;  

 для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение областной или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

 справка о доходах за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления о предоставлении 

бесплатного питания, от каждого члена семьи, получающего доход;  

 другое _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверной информации и 

поддельных документов. В случае изменения оснований для получения льготного питания 

обязуюсь незамедлительно проинформировать администрацию школы. 

__________________     «_____» ___________ 20__ г. 
                                 (подпись) 


