
Документы на школьное питание: 

1. Заявление+ согласие (печатать на одном листе с двух сторон); 

2. СНИЛС ребенка; 

3. Справка о составе семьи; 

4. Копия паспорта одного из родителей; 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка, который питается в СОШ; 

6. Копия свидетельства о браке или о расторжении брака, или об 

установлении отцовства, или о смерти (в зависимости от категории 

семьи); 

7. Копия справки о многодетности; 

8. Копия опекунского удостоверения с указанием размера выплат; 

9. Справки о доходах родителей за последние 3 месяца (если кто-то из 

родителей уволен, то копия трудовой книжки – титульный лист и 

последняя стр. с указанием даты увольнения, в случае случайных 

заработков – объяснительная с указанием размера дохода); 

10. Справка о размере алиментов за последние 3 месяца (в случае, если 

алименты получают на руки, то объяснительная, что получают по 

устной договоренности); 

11. В случае, если в семье есть старшие дети, которые обучаются в ВУЗах 

или СУЗах, то справка об обучении + справка о стипендии за 

последние 3 месяца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику Управления 

социальной политики 

администрации г. Оренбурга 

С.А. Золотухиной 

                от __________________________ 

       ____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

       г. Оренбург, ул._______________ 

        _____________________________ 

           тел.______________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу выделить моему ребенку __________________________________, 
                                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 

___________г.р., талоны на обеспечение бесплатным горячим питанием в  
   (дата рождения)                      

столовой муниципального образовательного учреждения                        

______________________________ на период ______________, т.к. моя семья 
              (указать наименование школы)                                                                    (месяц)  

находится в трудной жизненной ситуации. 
  

   К заявлению прилагаю: 

 - копию свидетельства о рождении ребенка; 

 - справку о составе семьи; 

 - справки о доходах всех членов семьи за три предшествующих месяца перед обращением; 

 - другое (указать)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_. 

 

 

 

 

Подпись родителя(законного представителя)____________      ___________ 

                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я, даю свое согласие на обработку (неавтоматизированным способом), распространение и 

использование моих персональных данных, в целях обеспечения бесплатным горячим питанием 

(постановление администрации города Оренбурга от 18.06.2012 № 1359-п), а именно: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 Персональные данные, на обработку которых даю свое согласие, включают в себя: 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, телефон, сведения о 

доходах, паспортные данные, копию паспорта, фотографию, имя, отчество, дату рождения, 

сведения об инвалидности, сведения о месте работы/учебы и сведения о доходах членов моей 

семьи, сведения о заключении и расторжении брака, сведения о выплачиваемых (получаемых) 

алиментах. 

 Я даю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам (Операторам) 

с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, а именно: 

Управлению  по социальной политике администрации города Оренбурга, 460021,г. Оренбург, 

проезд Знаменских, 1/1 

(наименование Оператора, адрес) 

 

 

(наименование Оператора, адрес) 

 Настоящие согласие на обработку персональных данных действует постоянно. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством подачи письменного 

заявления. 

 

«________»_______________20______   __________   ___________________ 

                                                                              (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

  

  

 


