
 

 «Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

обучающихся 1-4 классов на получение бесплатного горячего питания»  

 
№ ФИО 

заявителя 

(родителя, 

законного 

представителя) 

Мера социальной 

поддержки 

Основание  

(реквизиты приказа о 

зачислении в 1-4 кл.) 

Кому будет 

осуществлена 

мера соц. 

поддержки 

(ФИО, класс) 

Срок 

окончания 

предоставления 

меры соц. 

поддержки 

Дата 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Информирование родителей, законных 

представителей 

О предоставлении 

меры соц. поддержки 

(в 5-ти дневный срок) 

О прекращении 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1.  Частичная 

компенсация 

стоимости питания  

            

Бесплатное питание             

          
 

Примерная форма   

«Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов 

являющихся инвалидами или с ОВЗ на получение бесплатного горячего питания»  
№ ФИО 

заявителя 

(родителя, 

законного 

представителя) 

Мера социальной 

поддержки 

Основание (документ 

подтверждающий 

льготу, реквизиты 

приказа о зачислении  

в 1-4 кл.) 

Кому будет 

осуществлена 

мера соц. 

поддержки 

(ФИО, класс) 

Срок 

окончания 

предоставления 

меры соц. 

поддержки 

Дата 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Информирование родителей, законных 

представителей 

О предоставлении 

меры соц. поддержки 

(в 5-ти дневный срок) 

О прекращении 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1.  Частичная 

компенсация 

стоимости питания  

            

Бесплатное питание             

          
 

 

 

 

Примерная форма   

 

 «Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 классов  

на получение бесплатного горячего питания»  

 
№ ФИО 

заявителя 

Мера социальной 

поддержки 

Основание  

(документ 

Кому будет 

осуществлена 

Срок 

окончания 

Дата 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Информирование родителей, законных 

представителей 



(родителя, 

законного 

представителя) 

подтверждающий 

льготу) 

мера соц. 

поддержки 

(ФИО, класс) 

предоставления 

меры соц. 

поддержки 

О предоставлении 

меры соц. поддержки 

(в 5-ти дневный срок) 

О прекращении 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1.  Частичная 

компенсация 

стоимости питания  

            

Бесплатное питание             

 
 

 

Примерная форма   
 

«Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 классов с ОВЗ или детей-инвалидов, 

на получение бесплатного горячего питания»  

 
№ ФИО 

заявителя 

(родителя, 

законного 

представителя) 

Мера социальной 

поддержки 

Основание  

(документ 

подтверждающий 

льготу) 

Кому будет 

осуществлена 

мера соц. 

поддержки 

(ФИО, класс) 

Срок 

окончания 

предоставления 

меры соц. 

поддержки 

Дата 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Информирование родителей, законных 

представителей 

О предоставлении 

меры соц. поддержки 

(в 5-ти дневный срок) 

О прекращении 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1.  Бесплатное питание              

 

 

 

 

 

 
 

 

Примерная форма   

 

«Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов с ОВЗ или детей-инвалидов, 

пользующихся бесплатным питанием путём предоставления набора пищевых продуктов для которых организовано обучение на дому»  

 

 
№ ФИО 

заявителя 

(родителя, 

Мера социальной 

поддержки 

Основание  

(документ 

подтверждающий 

Кому будет 

осуществлена 

мера соц. 

Срок 

окончания 

предоставления 

Дата 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Информирование родителей, законных 

представителей 

О предоставлении О прекращении 



законного 

представителя) 

льготу) поддержки 

(ФИО, класс) 

меры соц. 

поддержки 

меры соц. поддержки 

(в 5-ти дневный срок) 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1.  Бесплатное питание              

 

 


