
Директору МБОУ 

 «Гимназия № 82» ГО г.Уфа 

Ю.Б.Тютченко 

___________________________                

___________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

________________________ 

 

телефон__________________ 

 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении льготного питания 

обучащемуся из многодетно- малоимущей семьи 

Я, _________________________________________________________________________ 

прошу предоставить льготное питание учащемуся( учащейся) МБОУ «Гимназия № 82» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                         ( сведения об учащемся) 

 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1.Копия паспорта одного из родителей(законных представителей) 

2.Копия свидетельства о рождении детей в количестве ____ шт. 

3. Справка о составе семьи (справка с ЕРКЦ)  от_________№ ____. 

4. Справка от_____________ № ______ 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 

 

 

 

           

 

         

«___»__________________201    г.                                                 ______________________ 

                                                                                                             ( подпись заявителя)                 

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ  

«Гимназия № 82» ГО г.Уфа 

Ю.Б.Тютченко 

________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

телефон__________________ 

 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении льготного питания 

ребенку-инвалиду 

Я, _________________________________________________________________________ 

прошу предоставить льготное питание учащемуся( учащейся) МБОУ «Гимназия № 82» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                         ( сведения об учащемся) 

 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1.Копия паспорта одного из родителей(законных представителей) 

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Справка от__________№__________ из Бюро медико-социальной экспертизы РБ. 

 

 

           

 

         

«___»__________________201    г.                                                 ______________________ 

                                                                                                             ( подпись заявителя)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ  

«Гимназия № 82» ГО г.Уфа 

Ю.Б.Тютченко 

________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

телефон__________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении денежной компенсации за приобретенную школьную форму  

 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

прошу предоставить мне денежную компенсацию за приобретенную школьную форму либо 

заменяющий ее комплект одежды для посещения школьных занятий для ребенка из многодетной 

семьи, являющегося( являющихся) обучающимся( ейся) общеобразавательного учреждения 

 

  

Сведения об обучающемся(ейся): 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Дата рождения Класс 

    

    

    

    

 

 

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № ___________________ 

В____________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

 

 

 

 

           

 

         

«___»__________________201    г.                                                 ______________________ 

                                                                                                             ( подпись заявителя)                 

 

 

 



 

Директору МБОУ  

«Гимназия № 82» ГО г.Уфа 

Ю.Б.Тютченко 

________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

телефон__________________ 

 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении льготного питания 

обучащемуся из малоимущей семьи 

Я, _________________________________________________________________________ 

прошу предоставить льготное питание учащемуся( учащейся) МБОУ «Гимназия № 82» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                         ( сведения об учащемся) 

 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1. Справка от_____________ № ______ 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 

 

 

 

           

 

         

«___»__________________201    г.                                                 ______________________ 

                                                                                                             ( подпись заявителя)                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ  

«Гимназия № 82» ГО г.Уфа 

Ю.Б.Тютченко 

________________________ 

проживающей (го) по адресу: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

телефон__________________ 

 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении льготного питания 

ребенку под опекой 

Я, _________________________________________________________________________ 

прошу предоставить льготное питание учащемуся ( учащейся) МБОУ «Гимназия № 82» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                         ( сведения об учащемся) 

 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1.Копия паспорта опекуна 

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Копия постановления  

4. Копия удостоверения опекуна 

 

 

           

 

         

«___»__________________201    г.                                                 ______________________ 

                                                                                                             ( подпись заявителя)                 

 

 

 


