
Заявление 

Директору ГБОУ СОШ № 262 
IНI И MCIН)ffM IIИ C. обра.:,о~.ап:J1ЫЮГО учрежден и • 

от 

ф И Q 110/tHtX..'r'- tQ 

родителя (законного представителя). обучающс 1·ося 

(нvжное подчеокнvть) 

дата рождения 

зарегистрированного по адресу 

(индекс. место регистрации ) 

номер телефона 
паспорт серия 

дата выдачи 

кем выдан 

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Со11иалы11,1й кодекс Санкт-Петербурга" 
компенса11ионную выплату на питание 

кому ·( 11 О 

обучающе(му,й)ся класса (группы) н а период с _________ по ____________ _ 

дата рождения _____ св~шетельство о рождении/пас п о рт се рия._ ___ номер __________________ _ 
место регистращ111 ________________ место проживания _____________________ _ 

в размере 100 про11ентов стоимости r~итания, тuк как обу•1ающ11Ася • 
,__ __ __,! обучается на дому в соответств1111 с Законом Сu111п- Гk·терGурга о·г 26.06.2013)'(Q416-83 ''Об образовании Санкт-Петербурга" ; 

находится на очном обу•1е11ии 11 стр~щает хрою1•1сским забоr1сuа11ием, перечень которых уста11ав11нвается Правител ьством 
Санкт-Петербурга: 
находится на у•1еб11ой и (11л11) r1ро11J1юдсrnс111юЛ 11рuк-111кс 1111с 11рофссснощu1ьно 1·0 обра10ватслыюrо у•1режде11ня ; 

обучается II федера:1ыюм обраюu 11тсщ,1юм учрежд,:111111 ; 

1 относится к категор1111 : 

являющихся обучаюш11м11ся 1-4 l(Jlaccoв ; 

малообес11е•1е1тых семей; 

обучающихся по адапп1ровш11юй образовательной програ.\1ме (дня обучающ11хся о образовательн1,JХ у•1режде 11иях 
Сш1кт-Петербурга) ; 
многодетных семей : 

детей-сироты 11 д,:тей. ост.~в ш11хся бе -~ попе•1с1111н ро,ш rе. 1ей , 

11нвнл 11дов : 

обучающнхся 11рофесс 1ю11ал ь11ых обрuзоuнтслы1ых ) чр.:жде1111rt. ос 11 а 111щющ11х основную образовательную программу 

среднего профессноналыюrо обра1овання 11одгото11к11 ква1111ф1щ11рован11ых рабоч11х, с11у-,каш11х ил11 основную обра.1ователы1ую 

программу професснональноrо обу•1ею1я (для обучающ11хся в образователы11,1х учрежде1111ях Са111,,--Петербурru); 

находящ11хся в трудной жизнеююй ситуации (мя обу•~ающ11хся в федеральных образовательных учрежде1111ях) ; 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

страдающих хрош1ческими заболева1111ящ1 , перечень которых уста1н~вл1шается Правнтельством Санкт-Петербурга ; 

обучающихся в спортивном и11и к~1детско .,1 кJt acce . 

Родитель (законный представител ь) , обучающийся: 

-проинформирован о праве подать заявление на предоставление дополнительной меры социальной поддержки - компенсационной выплаты на 
питание в следующем учебном году в мае соответствующего календарного года; 

-допо,1 нител ы~ая мера социа~ыюй поддержки - компенсащюнная выплата на питание предоставляется начиная с месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления , если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

-предоставление компенсационной выплаты прекращается в с .1учаях : 

утраты обучающимся права на предоставление питание - с I ч11сла месяца, следующего за месяцем, в котором 11 аступили соответствующие 
обстоятельства; 

уста~юв.,сния недостоверности представленных заявителем сведений или несвоевременности извещения об изменении указанных сведений _ с 
1 , 1 исла месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

в случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки - компенсационной выплаты на 

11 итан ие обязуюсь незамедлител ьно письменно информировать админнстрацию района Санкт-Петербурга/ образовательное учреждение Санкт· 
! k-тербурrа (нужное подчеркнуть). 

Пре,1ъяв,1сн документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего 

наименование и реквизиты документа 

Cor,1acc11 на обработку персональных данных (подпись) 

Подпис ь - ----------- Дата 
фно 

• f ! р и 13110 ;1 нснии ·щяв:н:ния необхсщимо проставить знак напротив одной из категорий граждан , претендующих на дополнительную меру 
<л>1ща, 11, 1юй 11о;L1сржки rю oficcпc:• rc 11и10 пнтuн11ем . 


