МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

jyb

31 августа 2020 года

1027-пр

г. Ставрополь

Об утверждении формы заявления

В целях реализации части 7 статьи 15 Закона Ставропольского края
«Об образовании», постановления Правительства Ставропольского края
от 28 августа 2020 года № 460-п «Об утверждении Порядка обеспечения бес
платным горячим питанием обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в государственных образовательных органи
зациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организа
циях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным
представителям) денежной компенсации его стоимости» (далее - Порядок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении денеж
ной компенсации стоимости питания обучающемуся по образовательным
программам начального общего образования в образовательных организаци
ях и имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к органи
зации питания.
2. Сектору специального образования и здоровьесберегающих техноло
гий министерства образования Ставропольского края (далее - министерство)
(Тимошенко Н.О.):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения органов управления обра
зованием администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края и государственных образовательных организаций,
подведомственных министерству;
2.2.
Разместить
настоящий
приказ
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства
www.stavminobr.ru.
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

Приложение
к приказу министерства образования
Ставропольского края от
ФОРМА
Дире кт ору______________________________
(полное наименование образовательной
организации)
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя))
проживающего по адресу:___________

адрес электронной почты:
телефон: _______________
паспорт: серия _______ N
дата выдачи ____________
кем выдан ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной компенсации стоимости горячего питания обучающемуся по
образовательным программам начального общего образования в образовательных ор
ганизациях и имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации
питания
Я, _______________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
прошу предоставлять' денежную компенсацию стоимости горячего питания моего ребенка
(Ф.И.О.)
обучающегося _____ класса_________________________________

(полное наименование образовательной организации)
Сумму
денежной
компенсации
из
средств бюджета Ставропольского
прошу ежемесячно перечислять в кредитную организацию:

края

Наименование кредитной
организации
Номер счета заявителя
С Порядком обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образо
вательным программам начального общего образования в государственных образова
тельных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных орга
низациях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным пред
ставителям) денежной компенсации его стоимости, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 460-п (далее - Поря
док) ознакомлен (ознакомлена).
За достоверность представленных документов несу персональную ответственность .
Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
Я ознакомился (ознакомилась) с обстоятельствами, влекущими прекращение
выплаты денежной компенсации, и обязуюсь своевременно (в течение пяти рабочих дней)
известить руководителя образовательной организации об их наступлении.
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Обязуюсь возместить расходы, понесенные образовательной организацией, в
случае нарушения моих обязанностей, установленных Порядком.
Согласен (согласна) на обработку персональных данных и совершение всех
необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления денежной
компенсации стоимости горячего питания. Согласие на обработку персональных данных
действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение1:
1)

2)
3)

(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

1 Указываются документы, необходимые в соответствии с пунктом 16 Порядка.

(ФИО)

