
 Директору МАОУ 

 «Физико-математический лицей №93»  

Рощупкиной Е.С.  

________________________________  

________________________________  

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

проживающего (-ей) по адресу:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

телефон _________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление бесплатного питания 

обучающемуся из многодетной семьи 

 

Я, _______________________________________________________________, 

прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся(-ейся) (обучающимся) 

МАОУ «Физико-математический лицей №93».  

 Сведения об обучающемся(-ейся) (обучающихся): 

 

 

 Прилагаемые документы:  

1. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей).  

2. Копии свидетельств о рождении детей в количестве ____ шт.  

3. Справка о составе семьи от ___________ N ______. 

 4.Справка от ____________________ N _____ из управления (отдела) труда и 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан по району (городу) о том, что семья 

является малоимущей.  

5.Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования в случае, если в семье имеются 

обучающиеся указанных учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве ____ шт.  

 

 

 

 

"___" _________ 20__ г.                                               ___________________  

                                                                                          (подпись заявителя) 

N Ф.И.О. Дата рождения Класс 

1.    
2.    
3.    
    



Директору МАОУ  

 «Физико-математический лицей №93»  

Рощупкиной Е.С.  

________________________________  

________________________________  

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

проживающего(-ей) по адресу:  

________________________________  

________________________________  

  ________________________________  

 телефон _________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление дотационного питания 

 

Я, _______________________________________________________________, 

прошу предоставить дотационное питание обучающемуся (-ейся) ____ класса 

_____________________________________. 

Прилагаемый документ: 

1.Справка от ____________________ N _____ из управления (отдела) труда и 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан по району о том, что семья является 

малоимущей. 

 

 

 

 

 

 

"___" _________ 20__ г.                                               ___________________  

                                                                                         (подпись заявителя) 

 

 

 



Директору МАОУ 

«Физико-математический лицей №93»  

Рощупкиной Е.С.  

________________________________  

________________________________  

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

проживающего(-ей) по адресу:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

телефон _________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление дотационного питания 

 

Я, _______________________________________________________________, 

прошу предоставить дотационное питание обучающемуся (-ейся) ____ класса 

_____________________________________. 

Прилагаемый документ: 

1.Копия распоряжения главы Администрации об учреждении опеки 

(попечительстве), копия удостоверения опекуна. 

 

 

 

 

 

 

 

    "___" _________ 20__ г.                                                  ___________________  

                                                                                                (подпись заявителя) 

 

 

 



Директору МАОУ 

«Физико-математический лицей №93»  

Рощупкиной Е.С.  

________________________________  

________________________________  

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

проживающего(-ей) по адресу:  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

телефон _________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление бесплатного питания 

обучающемуся-инвалиду  

 

 

Я, _______________________________________________________________, 

прошу предоставить дотационное питание обучающемуся (-ейся) ____ класса 

_____________________________________. 

Прилагаемый документ: 

1.Копия справки об инвалидности или копия удостоверения инвалида.  

 

 

 

 

 

 

 

"___" _________ 20__ г.                                               ___________________  

                                                                                         (подпись заявителя) 

 

 


