
                                                                                                                                                  

                                                                             Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      предоставить   моему сыну  (моей дочери)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученику (це)  ________  класса   _________________________года рождения,  

ежедневное одноразовое бесплатное питание (завтрак или льготный обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, так как  _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_____________                   

            
 

 

                                                                             Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      снять   моего сына  (мою дочь)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученика (цу)  ___________  класса   _________________________года рождения,  

с ежедневного одноразового бесплатного питания (завтрак или льготный обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, в связи с  ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_______________ 



 

 

                                                                             Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      предоставить   моему сыну  (моей дочери)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученику (це)  ___________  класса   _________________________года рождения,  

ежедневное    двухразовое     бесплатное     питание     (завтрак и  обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, так как  _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_____________       

                                                                              
 
 

                                                                            Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      снять   моего сына  (мою дочь)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученика (цу)  ___________  класса   _________________________года рождения,  

с ежедневного    двухразового     бесплатного     питания     (завтрак и  обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, в связи с  ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_____________                   



 

                                                                             Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      предоставить   моему сыну  (моей дочери)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученику (це)  ________  класса   _________________________года рождения,  

ежедневное одноразовое бесплатное питание (льготный обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, так как  _________________________ 

_____________________________________________________________________

Обязуюсь производить оплату  льготных обедов за доплату из расчёта 15 рублей 

в день в соответствии с договором на оказание услуг по организации питания 

льготных категорий учащихся (предоставление обедов за доплату) от 

01.09.2018г. 

 

 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_____________                   

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                             Директору МБОУ Школы № 178 

                                                                             г.о. Самара 

                                                                             Самаркиной Н. П. 

                                                                             от__________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             проживающей (го) по адресу: 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             ____________________________ 

                                                                             телефон ____________________ 
 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу      снять   моего сына  (мою дочь)  

_____________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

ученика (цу)  ________  класса   _________________________года рождения,  

с ежедневного одноразового бесплатного питания (льготный обед) 

с «____» ________________ 20_____ года, в связи с   _______________________ 

_____________________________________________________________________  

 

 
 

 

 «____» ____________ 20___года                                Подпись_____________                   
 


