
Начальнику управления образования 

мэрии г.Череповца 
Н.В. Стрижовой 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении льготного питания 
Я, _________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________ , 

паспорт: 

Серия  Дата выдачи  

Номер  Дата рождения  

Кем выдан  

прошу предоставить льготное питание   мне,   моему (ей)   сыну   (дочери), подопечному 
(подопечной) (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________, __________________________, 

                                  (указывается Ф.И.О. обучающегося)                                          (дата рождения) 

ученику(це)_______класса ___________________________________________________________ , 
                                            (указывается наименование общеобразовательного учреждения) 

на 2014-2015 учебный год, относящемуся к следующей категории обучающихся: 

 

Категория обучающихся, имеющих право на дополнительную меру 

социальной поддержки в виде обеспечения льготным питанием 

Нужное 

отметить 

знаком "V"  

Обучающийся из многодетной семьи  

Обучающийся, состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере   

Обучающийся из малоимущей семьи  

 
 Обязуюсь в течение трех дней со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки (утрата права на ее получение, 

окончание обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, смерть получателя 

дополнительной меры социальной поддержки, а также признание его судом в установленном 
порядке умершим или безвестно отсутствующим), письменно сообщить руководителю 

общеобразовательного учреждения о таких обстоятельствах. 

 

«____ »____________________ 20___г. ____________________________ 
(подпись заявителя) 

Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «___» ________ 20___г.  

 
 Представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 4, 6 Порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения льготным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Череповца. 
 

Должность работника учреждения, принявшего документы, ________________ 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
 

Подпись ______________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 Я, 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт ________________________, выданный ___________________________________________ 

  

____________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

даю согласие управлению образования мэрии города Череповца, комитету социальной защиты 

населения города Череповца на обработку: 
 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие Нужное отметить знаком 

"V"  

моих персональных данных (дается лицом (лицами), указанным(и) в 

представленных документах) 

 

 

персональных данных моего ребенка (детей) (дается законным 

представителем обучающегося)  

  

 

в целях предоставления льготного питания в соответствии с постановлением Правительства 
Вологодской области от 25.02.2005 № 199 «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование, их 

размера, а также порядке возмещения расходов» (с изменениями), решением Череповецкой 

городской Думы от  25.12.2012 № 260 «О дополнительных расходах городского бюджета 
на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере образования 

            _____________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица, которому назначается льготное питание) 

 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают    

данные, указанные в настоящем согласии, заявлении и представленных заявителем документах. 

 

Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение). 

Обработка персональных данных автоматизированная (с использованием средств 
вычислительной техники) либо без использования средств автоматизации. 

 Согласие действует с момента его подачи до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

  
__________ _________ 

         (дата)      (подпись) 
 

 

 


