
Директору МОБУ СОШ № 28 г. Сочи 

им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

Л.А. Бабиной 

от ________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего(ей) по адресу* ________________ 

__________________________________________ 

номер телефона____________________________ 

паспорт серия____________ №________________ 

дата выдачи________________________________ 

кем выдан _________________________________ 
* - указывается адрес регистрации по месту 

жительства или месту пребывания 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить на льготной основе питание в общеобразовательном учреждении 

(далее - льготное питание (горячий завтрак), в соответствии Законом Краснодарского края от 

22.02.2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся 

из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организаций», Решением 

Городского Собрания Сочи № 188 от 25.10.2017 года "Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования по очной форме 

обучения",_______________________________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О.)      

учащемуся ________класса, на период с ______ по ________ 

 в связи с тем, что учащийся относится к следующей категории**: 

  ** При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий 

лиц, претендующих на получение на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Сочи.  

Категории, имеющей право на льготное питание с компенсацией за счет средств 

бюджета г. Сочи 

 

 Школьник  из семьи  со среднедушевым  доходом ниже прожиточного уровня, 

установленного в Краснодарском крае; 

 Школьник, проживающий в многодетной семье; 

 

Школьник, являющийся  ребенком – инвалидом; 

  

Школьник, находящийся под опекой (попечительством).  

 
Ознакомлен(а) с Порядком учета и выявления категорий обучающихся, имеющих право на получение 

льготного питания.  

В случае изменения оснований для предоставления на льготной основе питания в 

общеобразовательных учреждениях г. Сочи обязуюсь незамедлительно письменно информировать 

администрацию общеобразовательного учреждения. 

Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы несовершеннолетнего*: 

________________________________________________________________                                                                      

(наименование и реквизиты документа) 

Подпись           Дата 

* Документами, подтверждающими право представлять интересы ребенка являются: для родителей - 

свидетельство о рождении; для приемных родителей – договор между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями о передаче ребенка на воспитание в семью; для опекунов – решение органа опеки и 

попечительства о назначении попечителя. 


