


1.3.При организации питания обучающихся общеобразовательное учреждение 

руководствуется документом: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарные 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 

(вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.08.2008 N 12085) 

2. Организация питания обучающихся 

2.1 .Школа организует питание обучающихся на базе школьной столовой. 

2.2.Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно- 

воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

2.3. Горячее питание осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным двенадцатидневным меню для организации питания детей, 

разрабатываемыми с учетом физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии, дифференцированными по возрасту, с учетом 

сезонности (летне-осеннее,зимне-весеннее), длительности пребывания в 

школе, разнообразия и сочетания пищевых продуктов, трудоемкости 

приготовления блюд, а также нормативными и технологическими 

документами. 

2.4.На основе примерного цикличного двенадцатидневного меню для 

организации питания детей с учетом товарного обеспечения составляются 

дневные меню рационов питания, которые утверждаются директором школы. 

Меню вывешиваются в обеденном зале, на стенде в фойе, на сайте школы 

http://www.moukulun.ru/. 

2.5.Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за счет средств 

родителей или законных представителей и за счет средств муниципального 

бюджета. 

3.Порядок предоставления питания обучающимся. 

3.1.  Горячее питание предоставляется обучающимся школы в учебные дни. 

3.2.  Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

режиме одной смены работы школы и пятидневной учебной недели. 

3.3. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в столовую, 

обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный 

порядок, содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют личную гигиену обучающихся перед едой. 

4.Организация льготного питания обучающихся 

4.1.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком без 

взимания платы следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 



- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

4.2.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без 

взимания платы следующие категории обучающихся, подвозимых к 

образовательной организации школьным автобусом: 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

4.3 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Ужурского района осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Ужурского района №20 от 17.01.2020 

4.3.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, 

ежемесячно в течение учебного года выплачивается денежная компенсация 

взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом. 

4.3.2. Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

горячим завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества 

дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение 

учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости 

продуктов питания, установленной ч. 5 ст. 14 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

4.3.3. Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 



совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и порядок ее выплаты установлен постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка 

обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и Порядка ее выплаты». 

4.4.Финансирование мероприятий по обеспечению бесплатным питанием 

осуществляется за счет субвенции из бюджета Красноярского края и 

расходуются на:                                                    

 - приобретение набора продуктов для приготовления завтрака и обеда, для 

обучающихся имеющих право получать бесплатное питание;                                                                           

- приготовление завтрака и обеда для обучающихся имеющих право получать 

бесплатное питание;                                                                                                                                               

- оплату труда кухонных работников;                                                                                              

4.4.1 МКУ «Управление образования» является главным распорядителем 

средств на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Ужурского района;                                                                                                                      

4.5.Под обучающимися, воспитывающимися одинокими родителями, следует 

понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой записи 

о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а также 

детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смертью 

другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или объявлением 

умершим. 

Под школьным автобусом следует понимать автотранспортное средство, 

имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя, и 

предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обучение которых 

осуществляется в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в иных сельских и городских населенных пунктах, к месту 

обучения и обратно. 

Для обеспечения бесплатным питанием обучающихся из семей, находящихся 

в социально опасном положении, в которых родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними, Комиссия по делам 

несовершеннолетних администрации Ужурского района предоставляет в 

образовательные учреждения документы (сведения) об отнесении 

несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально 

опасном положении, два раза в месяц. 

4.6. МКУ «Управление образования» определяет среднедушевой доход 

семьи, дающий право на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 



муниципальных общеобразовательных учреждениях в течении 5 рабочих 

дней со дня поступления документов и в течение 2 рабочих дней выдает 

общеобразовательному учреждению справку-расчет. Для получения 

обучающимися бесплатного питания их родителями (законными 

представителями) необходимо предоставить следующие документы в 

общеобразовательное учреждение: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора МКУ 

«Управления образования Ужурского района» по форме (приложение 1), для 

обучающихся подвозимых школьным автобумом (приложение 2), для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение3). 

2. Сведения о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи. 

3. Сведения о состоянии здоровья обучающегося (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

4. Копия СНИЛС ребенка, которому предоставляется бесплатное питание. 

4.7.Директор общеобразовательного учреждения в течение трех рабочих 

дней с момента получения справки-расчета принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатного питания. 

4.8. Родители (законные представители) обучающегося, которому 

предоставлено бесплатное питание, в случае изменения доходов и (или) 

состава семьи, обязаны в течение 1 месяца сообщить об этом в 

образовательное учреждение. 

4.9. На основании полученных документов от МКУ «Управление 

образования», и Комиссии по делам несовершеннолетних администрации 

Ужурского района, формирует и предоставляет в МКУ «Управление 

образования» утвержденные приказом списки детей, имеющих право на 

получение бесплатного питания, для расчета размера средств необходимых 

для обеспечения обучающихся бесплатным питанием. 

4.10. Общеобразовательное учреждение в течении 2 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении горячего питания без взимания платы 

издает соответствующий приказ. 

      В случае принятия решения об отказе в предоставлении горячего питания 

без взимания платы, данное решение доводится до заявителя в течении 3 

рабочих дней с указанием мотивов принятого решения. 

4.11. Ответственный систематизирует всю документацию по классам, 

предоставленную ему классными руководителями, составляет списки 

обучающихся льготных категорий, несет ответственность за своевременную 

и правильную отчетность перед вышестоящими органами, ведет ежедневный 

учет количества фактически полученных обучающимися завтраков и (или) 

обедов без взимания платы по форме согласно приложению № 4. 

4.12.Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке 

обучающихся, несут ответственность за ежемесячную подготовку отчетов 

(табеля) по установленной форме и срокам для предоставления их 

ответственному за питание обучающихся льготных категорий. 

 

 



Приложение №1 

 

Директору МКУ «Управления 

образования Ужурского района» 

Милиной И.В.                                                 

от ________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(адрес проживания) 

Телефон 

__________________________________ 

e-mail:____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги по обеспечению бесплатным 

питанием обучающегося в МБОУ «Кулунская ООШ» 

по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 

Прошу предоставить бесплатное питание на период обучения в частной 

общеобразовательной организации в течение 20__/20__ учебного года  

ребенку 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

родившемуся «___» _______________ 20_____ года, 

место рождения ____________________________________________________,  

пол ______________________________ гражданство ____________________,  

адрес постоянного места жительства __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

номер телефона ___________________________________________________ ,  

документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ обучающемуся(йся) ______ класса  

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в связи с тем, что обучающийся(аяся) относится к категории обучающихся 

(нужное отметить): 

 из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 



 

 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения 

  

 из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи,  

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения 

  

 воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения 

  

 из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних  

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению  

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними 

          С порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Закона Красноярского края  

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», ознакомлен. 

С целью исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки декларирую 

сведения о составе семьи: 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и 

место 

рождения 

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания) 

    

    

    

    

    

 

«__» _____________ 20___ г. ________________   _____________________ 
                                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаются документы (копии документов)  

на ____________ листах. 

consultantplus://offline/ref=63A1E34EE1C1E971865C093E9F06A8C14938ACE89D790DBF33893E8FB9AD64F9C9F8C9FF1486951A0548BE4DGBz5K


 

Информация об открытии Пенсионным фондом Российской Федерации 

ребенку индивидуального лицевого счета (нужное отметить знаком «V»  

с указанием реквизитов): 

 открыт индивидуальный лицевой счет со следующим номером 

________________________________________________________________ 
(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

Несу полную ответственность за достоверность и полноту сведений, 

представленных мною в орган местного самоуправления муниципального 

района, муниципального округа, городского округа Красноярского края           

и необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

При изменении доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем 

в трехмесячный срок письменно информировать орган местного 

самоуправления. 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________   _____________________ 
                                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Я даю согласие на обработку, использование и распространение 

персональных данных, указанных в заявлении и в документах, прилагаемых  

к нему, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной 

почте/на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________   _____________________ 
                                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 
Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина ___________________________________ 

Регистрационный номер заявления ____________________________________ 

Документы в количестве __________ штук на _________ листах принял: 

Дата ________ 

ФИО специалиста ________________________ Подпись специалиста  

 

 

 

Приложение 2 



Директору МКУ «Управления 

образования Ужурского района» 

Милиной  И.В.                                                 

от________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________, 
(адрес проживания) 

Телефон __________________________ 

e-mail:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги по обеспечению бесплатным 

горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе подвозимых 

школьными автобусами к муниципальным общеобразовательным 

организациям 

Прошу предоставить бесплатное питание на период обучения  

в муниципальной общеобразовательной организации в течение 20__/20__ 

учебного года ребенку 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

родившемуся «___» _______________ 20_____ года, место рождения 

__________________________________________________________________,  

пол ______________________________ гражданство,_____________________  

адрес постоянного места жительства __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

номер телефона ___________________________________________________ ,  

документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ обучающемуся(йся) ______ класса _________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в связи с тем, что обучающийся(аяся) подвозится к общеобразовательной 

организации школьным автобусом и относится к категории обучающихся 

(нужное отметить): 

 

 

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 



 населения 

  

 из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи,  

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения 

  

 воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения 

  

 из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних  

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению  

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними 

           С порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктами 2 статьи 11 Закона Красноярского края  

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», ознакомлен. 

С целью исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки декларирую 

сведения о составе семьи: 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц  

и место 

рождения 

Домашний адрес 

 (адрес регистрации, 

фактического проживания) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

«__» _____________ 20___ г. ________________   _____________________ 



(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаются документы (копии документов)  

на ____________ листах. 

 

Информация об открытии Пенсионным фондом Российской Федерации 

ребенку индивидуального лицевого счета (нужное отметить знаком «V»  

с указанием реквизитов): 

 открыт индивидуальный лицевой счет со следующим номером 

________________________________________________________________ 
(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

Несу полную ответственность за достоверность и полноту сведений, 

представленных мною в орган местного самоуправления муниципального 

района, муниципального округа, городского округа Красноярского края           

и необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

При изменении доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее чем 

в трехмесячный срок письменно информировать орган местного 

самоуправления. 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________   _____________________ 
(подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Я даю согласие на обработку, использование и распространение 

персональных данных, указанных в заявлении и в документах, прилагаемых  

к нему, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Уведомление о принятом решении прошу направить по электронной 

почте/на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________   _____________________ 
                                                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина ___________________________________ 

Регистрационный номер заявления ____________________________________ 

Документы в количестве __________ штук на _________ листах принял: 

Дата ____________  

 

ФИО специалиста _________________Подпись специалиста ____________ 

 

Приложение 3 



 
                             Руководителю __________________________________ 

                             (наименование исполнительно-распорядительного 

                             органа местного самоуправления муниципального 

                             района, муниципального округа или городского 

                                      округа Красноярского края) 

                            _______________________________________________ 

                            _______________________________________________ 

                                  (инициалы, фамилия руководителя) 

                            _______________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

                             обучающегося или его родителя (иного законного 

                                   представителя) или представителя 

                                    по доверенности обучающегося) 

                            _______________________________________________ 

                            _______________________________________________ 

                             (реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                             обучающегося или его родителя (иного законного 

                                   представителя) или представителя 

                               по доверенности обучающегося либо родителя 

                              (иного законного представителя) обучающегося 

 

                                 Заявление 

                об обеспечении бесплатным горячим питанием 

 

    1. Сведения об обучающемся: 

__________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 

      фамилия, которая была при рождении (в случае изменения фамилии) 

__________________________________________________________________________, 

                              (дата рождения) 

__________________________________________________________________________, 

                             (место рождения) 

__________________________________________________________________________, 

                                   (пол) 

__________________________________________________________________________, 

                               (гражданство) 

__________________________________________________________________________, 

             (почтовый адрес места жительства, номер телефона) 

__________________________________________________________________________, 

            (наименование документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________________, 

   серия и номер документа, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

обучается в ______________________________________________________________. 

                 (наименование общеобразовательной организации) 

 

    2. Прошу обеспечить за счет средств краевого бюджета бесплатным горячим 

питанием. 

    3.   Уведомление   об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  заявления  с 

документами,  представленных  в  электронной  форме,  о принятом решении об 

обеспечении  или  об  отказе  в  обеспечении бесплатным горячим питанием, о 

прекращении обеспечения бесплатным горячим питанием прошу направить (нужное 

отметить знаком "V" с указанием реквизитов) <1>: 

┌─┐ 

│ │ по почтовому адресу: 

└─┘ 

______________________________________________; 

                (почтовый адрес) 

┌─┐ 

│ │ на адрес электронной почты: 

└─┘ 

______________________________________________. 

           (адрес электронной почты) 

 

    4.  Информация  об  открытии  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации 

file:///C:/Users/User/Desktop/соц%20педагог/питание%20бесплатники%2021/заявление%20на%20питание%20бесплатное.docx%23Par710


обучающемуся  индивидуального  лицевого счета (нужное отметить знаком "V" с 

указанием реквизитов): 

┌─┐ 

│ │ в   отношении   обучающегося  открыт  индивидуальный  лицевой  счет  со 

└─┘ следующим номером 

    _______________________________________________________________________ 

           (указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

┌─┐ 

│ │ в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет 

└─┘ 

 

    5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) 

__________________________________________________________________________; 

2) 

__________________________________________________________________________; 

3) 

__________________________________________________________________________; 

4) 

__________________________________________________________________________; 

5) _______________________________________________________________________. 

6. Я, ____________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (иного законного 

представителя) обучающегося или обучающегося, представителя по доверенности 

 обучающегося либо родителя (иного законного представителя) обучающегося) 

  руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

   персональных данных", выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных, указанных в настоящем заявлении, а также документах, представленных 

                          к настоящему заявлению. 

_____________ _____________________________________________________________ 

    (дата)   (подпись родителя (иного законного представителя) обучающегося 

              или обучающегося, представителя по доверенности обучающегося 

               либо родителя (иного законного представителя) обучающегося) 

-------------------------------- 

<1> В случае представления заявления с документами в электронной форме 

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления с документами в случае 

несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны 

заявление и (или) приложенные к нему документы, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг" направляется только в электронной форме. 
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Приложение № 4 

 

 

РЕЕСТР 

 

лиц, имеющих право на получение горячего питания без взимания платы 

по состоянию на «___»_____________20__г. 
 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 учащегося 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Кол-во 

полных 

лет 

Адрес места жительства Наименование 

образовательного 

учреждения 

класс Основание 

включения в Реестр 

(Приказ № __ 

от_________) 

1        

2        

3        

 
____________________________   ___________   __________________________ 
     (Директор)                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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