
Социально-экономические меры поддержки лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, и членов их семей 

 

Меры поддержки Наименование 

организации для 
обращения 

Перечень документов 

Обеспечение детей, обучающихся в 5- 11 

классах муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории г. Зеленогорска, бесплатным 

горячим питанием: в первую смену – 

бесплатным горячим завтраком, во вторую 

смену – бесплатным горячим обедом. 

Школа по месту 

прохождения обучения 

ребенка 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия) 

заявителя 

3. СНИЛС заявителя 

4. Доверенность представителя заявителя (оригинал и копия) 

(при наличии) 

5. Свидетельство о рождении (об усыновлении, удочерении) 

6. Свидетельство о заключении брака (оригинал и копия) 

7. Справка из военного комиссариата, подтверждающая 

участие родителя (законного представителя) ребенка в 

специальной военной операции 

Зачисление детей участников специальной 

военной операции во внеочередном порядке 

в группы продленного дня в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования на территории 

г. Зеленогорска (при наличии таких групп), 

и освобождение от платы, взимаемой за 

осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (при 

наличии такой платы). 

Школа по месту 

прохождения обучения 

ребенка 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия) 

заявителя 

3. СНИЛС заявителя 

4. Доверенность представителя заявителя (оригинал и копия) 

(при наличии) 

5. Свидетельство о рождении (об усыновлении, удочерении) 

6. Свидетельство о заключении брака (оригинал и копия) 

7. Справка из военного комиссариата, подтверждающая 

участие родителя (законного представителя) ребенка в 

специальной военной операции 

 



  

 

Директору МБОУ «СОШ № 169» 

Б.Н. Козыревой 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) учащегося) 

____________________________ 

____________________________ 
(место жительства  родителя (законного 

представителя) учащегося) 

                                                                       контактный телефон________________ 

                                                                   

 

 

заявление. 

 

Прошу назначить меру социально-экономической поддержки в виде 

обеспечения горячим питанием моему (ей) сыну 

(дочери)______________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося) 

учащему(ей)ся ______ класса. 
  

По истечении периода (участие в специальной военной операции) 

обязуюсь не позднее чем в трехдневный срок сообщить об этом в МБОУ 

«СОШ № 169» ответственному за прием документов на бесплатное питание.    

 

Я, ___________________________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) учащегося) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю согласие на обработку персональных 

данных, указанных в настоящем заявлении, а также документах, 

представленных с настоящим заявлением. 

 

 

 

 

 
________________          _______________________             ______________________________ 

                     /дата/                            /личная подпись заявителя/                                        /расшифровка/  
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