
 

 

Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, обучающийся из многодетной семьи, в связи с этим 
Ваш ребенок имеет право на обеспечение бесплатным двухразовым горячим 
питанием в виде завтрака и обеда. Бесплатное горячее питание можно 
получить путем подачи заявления в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

  

                                                              



 

Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, статус, обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья, в связи с этим Ваш ребенок имеет право на 
обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием в виде завтрака и 
обеда. Бесплатное горячее питание можно получить путем подачи заявления 
в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, ребенок-инвалид, в связи с этим Ваш ребенок имеет 
право на обеспечение бесплатным горячим питанием в виде завтрака. 
Бесплатное горячее питание можно получить путем подачи заявления  
в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, ребенок-сирота, в связи с этим Ваш ребенок имеет 
право на обеспечение бесплатным горячим питанием в виде завтрака. 
Бесплатное горячее питание можно получить путем подачи заявления  
в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, ребенок, оставшийся без попечения родителей,  
в связи с этим Ваш ребенок имеет право на обеспечение бесплатным горячим 
питанием в виде завтрака. Бесплатное горячее питание можно получить 
путем подачи заявления в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 
денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш 
ребенок имеет статус, обучающийся из малоимущей семьи, в связи с этим 
Ваш ребенок имеет право на обеспечение бесплатным горячим питанием  
в виде завтрака. Бесплатное горячее питание можно получить путем подачи 
заявления в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 914 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 
бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш ребенок 
имеет статус, обучающийся из многодетной семьи, в связи с этим Ваш 
ребенок имеет право на обеспечение бесплатным горячим питанием один раз 
в день в виде обеда или полдника. Бесплатное горячее питание можно 
получить путем подачи заявления в администрацию нашей школы.  

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 

 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              



Уведомление 

Уважаемый родитель (законный представитель), сообщаем Вам о том, 
что в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 29 апреля 2021 года № 914 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 
бюджета города Ставрополя» (с изменениями от 18.04.2022), Ваш ребенок 
имеет статус, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья,  
в связи с этим Ваш ребенок имеет право на обеспечение бесплатным горячим 
питанием один раз в день в виде обеда или полдника. Бесплатное горячее 
питание можно получить путем подачи заявления в администрацию нашей 
школы. 

По возникшим у Вас вопросам, в части организации горячего питания, 
можете обратиться к ответственному Фамилия Имя Отчество, контактный 
телефон (рабочий или сотовый, на ваше усмотрение). 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 
города Ставрополя                                                                            И.О. Фамилия 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 
 
С уведомлением ______________            _________               ____________ 
                                         (ознакомлен/а)                     (дата)                            (подпись) 

 
 

БЛАНК ШКОЛЫ 
 

ДАТА РЕГИСТАЦИИ № ДОКУМЕНТА 

 
 

 

  

                                                              


