
Директору МБОУ «СОШ №60 г. Владивостока» 

Лисовенко Л.П. 

от________________________ 

(ФИО родителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

_________________________ 

тел.:_____________________ 

Заявление 

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему 

ребенку________________________ 

__________________________________________________________________

______________, 

(ФИО ребенка полностью) 

дата рождения_______________, учащемуся (-щейся)___________класса, 

являющемуся инвалидом. Справку, подтверждающую факт инвалидности, 

предоставляю вместе с заявлением.  

За предоставленную информацию несу ответственность. 

«___»________2022г. 

________/_____________ 

подпись/расшифровка подписи 

 



 

                                                                 Директору МБОУ «СОШ №60 г. Владивостока» 

 Лисовенко Л.П. 

от   родителя (законного представителя): 

___________________________________ 

(ФИО) 

 ___________________________________ 

(место регистрации) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(телефон) 

 

 

 

 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) на обеспечение обучающегося набором продуктов 

питания (сухим пайком)  

 

Прошу обеспечить набором продуктов питания (сухим пайком) моего  ребенка 

(сына, дочери) 

_______________________________________________________________________,                      
(фамилия, имя, отчество) 

имеющего статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и (или)  ребенка-

инвалида, получающего образования на дому 

учащегося (ейся) ______________ класса _________ 

Прилагаю копию ___________________________________________________, 

подтверждающего, что ____________________________________________ является инвалидом / 

лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В случае изменений оснований для обеспечения моего ребенка набором пищевых продуктов 

(сухим пайком) обязуюсь незамедлительно письменно информировать общеобразовательное 

учреждение. 

С условиями обеспечения набором пищевых продуктов (сухим пайком) ознакомлен. 

 

 

"_____"_________2022 года           ____________/____________________/ 

                                                                                           (подпись) 
 

 



Директору МБОУ «СОШ №60 г. Владивостока» 

Лисовенко Л.П. 

от________________________ 

(ФИО родителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

_________________________ 

тел.:_____________________ 

Заявление 

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему 

ребенку________________________ 

__________________________________________________________________

______________, 

(ФИО ребенка полностью) 

дата рождения_______________, учащемуся (-щейся)___________класса, по 

причине малообеспеченности семьи. Справку из органов социальной защиты 

к заявлению прилагаю.  

За предоставленную информацию несу ответственность. 

«___»________2022г. 

________/_____________ 

подпись/расшифровка подписи 

 



Директору МБОУ «СОШ №60 г. Владивостока» 

Лисовенко Л.П. 

от________________________ 

(ФИО родителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

_________________________ 

тел.:_____________________ 

Заявление 

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему 

ребенку________________________ 

__________________________________________________________________

______________, 

(ФИО ребенка полностью) 

дата рождения_______________, учащемуся (-щейся)___________класса, 

поскольку наша семья является многодетной. 

Дети: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

 

Копию удостоверения многодетной семьи прилагаю. 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

«___»________2022г. 

________/_____________ 
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