
Директору МБОУ СОШ №56 

Е.А. Лавровой 

 

от ________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) учащегося) 

__________________________________ 

__________________________________ 

зарегистрирован___ по адресу: 

г. Нижний Тагил 

ул. _______________________________ 

д. __________ кв. __________________ 

контактный телефон  

_________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на получение денежной компенсации 

 

 Прошу выплатить денежную компенсацию на обеспечение бесплатным 

питанием 

____________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося, класс, дата рождения) 

осваивающего основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

          Основанием для установления денежной компенсации является: 

____________________________________________________________________. 
(указывается категория учащегося и документ, подтверждающий право) 

Приложение:  
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении которого 

назначается денежная компенсация; 

3) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 

открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя; 

4) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, 

обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5)       ________________________________________________________ 

                                               (указываются копии документов, подтверждающих право). 

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю. 

«___»________________ 20___  _____________ ______________ 

                                                                                                        (подпись заявителя) (ФИО заявителя) 

 
 

 

 

 
 



Директору МБОУ СОШ № 56 
 Лавровой Е.А. 

 
 

от ________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

учащегося) 

__________________________________ 

__________________________________ 

зарегистрирован___ по адресу: 

г. Нижний Тагил 

ул. _______________________________ 

д. __________ кв. __________________ 

контактный телефон  

_________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных  

Я,_ , 
       (ФИО родителя (законного представителя учащегося) 

   серия    №   выдан   
документ, удостоверяющий личность                                                                                                        дата выдачи 

   
кем выдан 

родитель (законный представитель) учащегося _____ класса _МБОУ СОШ № 56___________ 
 (сокр.наименование ОУ) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                ( ФИО учащегося ) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие  ______________МБОУ СОШ № 56_______________________________ 
                                                                                                                         

на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих и 

моего ребенка персональных данных, а также их долгосрочное использование и передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в целях установления и 

выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием учащегося в период 

освоения основных общеобразовательных программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий               

            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

окончания периода освоения учащимся основных общеобразовательных программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.              

. «___»________________ 20___  _____________ ______________ 

                                                                                                        (подпись заявителя) (ФИО заявителя) 

 

 
 

 


