
Приложение № 1 
к Порядку 

Руководителю 

(наименование общеобразовательной организации) 

(Ф.И.О. руководителя 00) 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

тел: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии 
№ 

с постановлением администрации города Тулы от 
«Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 
Тула» прошу обеспечить бесплатным питанием 

муниципальных 
образования город 
(бесплатным горячим питанием)~один_раз-в-день-7_Два-раза-в--день-(-нужное-
подчеркнуть), включающим завтрак, обед, полдник (нужное подчеркнуть) 
моего ребенка 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

обучающегося в классе в связи с тем, что ребенок относится к 
следующей категории (необходимо подчеркнуть одну из указанных ниже 
категорий): 

- обучающиеся 1-4-х, 5-х классов; 
- дети из малообеспеченных семей; 
- дети из малообеспеченных семей, из числа посещающих группы 

продленного дня; 
- дети из многодетных семей; 
- дети из приемных семей, имеющих трех и более детей; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы 

несовершеннолетнего; 

(наименование и реквизиты документа) 

Приложение: 
1. 
2 
3 . 
4. 

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение № 2 
к Порядку 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу 

паспорт серии номер выдан 

(указать орган, который выдан паспорт) (дата выдачи паспорта) 

-р ^пгущмтг-тпии~^^грр^ййнияцн-д)йл^ряпкнпт—чакпна от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» с целью обеспечена бесплатным питанием (бесплатным 
горячим питанием) в образовательной организации моего ребенка 

(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие следующим операторам персональных данных: 
- » 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

находящемуся по адресу: 

(адрес общеобразовательной организации) 

(полное наименование централизованной бухгалтерии) 

находящемуся по адресу: 

(адрес централизованной бухгалтерии) 

на обработку персональных данных моих, моего сына (дочери, подопечного), а 
именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства, 
контактных телефонов или сведений о других способах связи, данных СНИЛС. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, хранение, использование, удаление, уничтожение персональных 
данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам), то 
есть на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

» г. 
(подпись) 

« 
(дата, месяц it гол заполнения) 


