
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

27марта 2023 года 499-пр

  № _______________
г. Ставрополь

Об утверждении формы заявления 
о предоставлении бесплатного питания

В целях реализации требований постановления Правительства Ставро
польского края «Об утверждении Порядка обеспечения ребенка (детей) 
участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по 
образовательным программам основного общего или среднего общего обра
зования в государственной или муниципальной образовательной организа
ции, находящейся на территории Ставропольского края, не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горяче
го блюда, не считая горячего напитка» по вопросу организации питания де
тей участников специальной военной операции, обучающихся по образова
тельным программам основного общего или среднего общего образования в 
государственной или муниципальной образовательной организации, находя
щейся на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении бесплат
ного питания.

2. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья 
министерства образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
(Тимошенко И.О.):

2.1. Довести настоящий приказ до сведения органов управления обра
зованием администраций муниципальных и городских округов Ставрополь
ского края, руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству;

2.2. Разместить настоящий приказ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства 
www.stavmmobr.ru.

http://www.stavminobr.ru
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования Ставропольского края Зубенко Г.С.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования 
Ставропольского края

от №

Форма

Директору__________________________
(полное наименование образовательной организации)

(фамилия, инициалы директора)

о т _________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) ребенка

проживающего по адресу:

адрес электронной почты:

телефон:________________
паспорт: серия № ^
дата выдачи_____________
кем выдан______________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении бесплатного горячего питания

Я ,__________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) ребенка

прошу предоставлять бесплатное горячее питание моему ребенку

(Ф.И.О. ребенка)

обучающемуся (ейся) класса_____________________________

(полное наименование образовательной организации)

С Порядком обеспечения ребенка (детей) участника специальной воен
ной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным програм
мам основного общего или среднего общего образования в государственной 
или муниципальной образовательной организации, находящейся на террито
рии Ставропольского края, не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, ознакомлен (а).

Подтверждаю подлинность представленных документов и несу персо
нальную ответственность за их достоверность.
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Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
Я ознакомлен (ознакомлена) с основаниями для прекращения предостав

ления образовательной организацией бесплатного горячего питания обучаю
щемуся и обязуюсь своевременно (в течение десяти дней) известить руково
дителя образовательной организации об их наступлении.

Согласен (согласна) на обработку персональных данных и совершение 
всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Фе
деральным законом от 27 июля 2006 года №2 152-ФЗ «О персональных данных» 
в целях предоставления одноразового бесплатного питания. Согласие на обра
ботку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответ
ствующей информации или документов, содержащих указанную информа
цию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

(дата подачи заявления) (подпись заявителя, ФИО)

(дата получения заявления) (подпись лица, получившего заявление, ФИО)

1. Перечень прилагаемых к заявлению документов (подлинник/заверен
ная копия -  нужное подчеркнуть).

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи
теля) обучающегося (подлинник/заверенная копия);

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи
теля) обучающегося, являющегося участником специальной военной опера
ции (подлинник/заверенная копия);

документ, подтверждающий полномочия законного представителя обу
чающегося (представляются в случае обращения с заявлением законного пред
ставителя обучающегося) (подлинник/заверенная копия);

свидетельство о рождении обучающегося и паспорт обучающегося, до
стигшего возраста 14 лет (подлинник/заверенная копия).

2. В том числе документы, предоставляемые об участнике специальной 
военной операции:

документ, подтверждающий регистрацию участника специальной воен
ной операции по месту жительства на территории Ставропольского края на 
дату начала специальной военной операции (подлинник/заверенная копия);

документ, подтверждающий участие участника специальной военной 
операции в специальной военной операции (подлинник/заверенная копия);

consultantplus://offline/ref=7AC5FA05B95596F0430D9C850127ADBF3D717CCB43F9388885E85AD17382438EFD65379A2ED5734A1EF6E0506Af3LBJ
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документ, подтверждающий регистрацию участника специальной воен
ной операции по месту пребывания на территории Ставропольского края, или 
документ, подтверждающий прохождение участником специальной военной 
операции военной службы на территории Ставропольского края на дату 
начала специальной военной операции (представляется в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края) (под
линник/заверенная копия).

3. В том числе документы, предоставляющие членами семьи о погибшем 
(умершем) участнике специальной военной операции:

свидетельство о смерти участника специальной военной операции 
(подлинник/заверенная копия);

документ, подтверждающий регистрацию погибшего участника специ
альной военной операции (на момент гибели) по месту жительства на терри
тории Ставропольского края или по месту пребывания на территории Ставро
польского края (представляется в случае отсутствия регистрации по месту жи
тельства на территории Ставропольского края), или документ, подтверждаю
щий прохождение участником специальной военной операции военной 
службы на территории Ставропольского края (подлинник/заверенная копия);

документ, подтверждающий гибель участника специальной военной 
операции при выполнении задач в ходе специальной военной операции, либо 
копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть 
участника специальной военной операции наступила вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), полученного им при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции (представляется в случае, если обучающийся 
является членом семьи погибшего (умершего) участника специальной военной 
операции) (подлинник/заверенная копия).


