
 Директору МБУ «Школа №59» 

Рожко Е.Н. 

__________________________________________________________, 
(ФИО родителя / законного представителя) 

проживающего по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________, 

паспортные данные: ___________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. бесплатное 

двухразовое питание (в виде завтрака и обеда) моему ребенку 

_____________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения, класс) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Основание: Выписка из протокола заседания психолого-медико-педагогической комиссии от  

«___» __________ 20__ г. № _________. Копию документа, подтверждающего льготу, прилагаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления: «___» __________ 20___ г.                                      

 

 

 

___________________________________                                                    _______________________ 
              (ФИО заявителя)                                                                                                                         (подпись заявителя) 

 

 
 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________,  

документ,  удостоверяющий  личность:  серия  _________ № ____________, дата выдачи 

___________, кем выдан _______________________________________________________________, 

даю  свое согласие на обработку на бумажных носителях, в информационных системах  

персональных  данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом, при участии и при непосредственном  участии человека, моих 

персональных данных (Ф.И.О., телефон, адрес регистрации, паспортные данные                                                     

сведения о детях, в отношении которых являюсь родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем): Ф.И.О., данные свидетельства о рождении; сведения, составляющие врачебную 

тайну), необходимых для реализации цели: предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Тольятти. 

Настоящее  согласие   предоставляется   на   действия   (операции)   с персональными  

данными, включая (без ограничения) сбор информации, в том числе используя  программный 

комплекс органов государственной власти и органов местного   самоуправления,  систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 

обезличивание,   блокирование,  уничтожение персональных  данных.  Согласие  действует  до  

достижения  цели  обработки персональных данных. 

 

«______» ____________  ____ года                             ____________________________________ 
                                                                                                            (подпись субъекта персональных данных) 

Хранение персональных данных может реализовываться оператором как на материальных   

носителях,   так   и   путем  включения  данных  сведений  в информационные  системы  

персональных  данных,  соблюдая  требования защиты информации, согласно действующему 

законодательству. 

Данное  согласие  может  быть  отозвано по письменному заявлению на имя оператора 

персональных данных. 

 

Операторы персональных данных Адрес 

Муниципальное автономное учреждение городского 

округа Тольятти «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

Адрес: 

445010, г. Тольятти, ул. Советская, 51а 

Администрация городского округа Тольятти  Адрес: 

445020, г. Тольятти, пл.Свободы,4 

 

 


