
1.Заявление о предоставлении продуктовых наборов обучающемуся 1-4 класса  (пятидневка) 

Директору МБОУ «Новоторъяльская СОШ»  

Ивахненко Н.Ф. 

от гр.  ________________________________________ 
Ф.И.О. 

номер телефона________________________________ 

паспорт серии__________ №______________________ 

дата выдачи____________________________________ 
кем выдан_____________________________________  

Заявление 

Прошу выдать 1 (Один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 17 

(семнадцать) учебных дней с 06.05.2020 года по 08.05.2020 года, с 12.05.2020 по 29.05.2020 (по 
пятидневной учебной неделе)) для моего ребенка_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О 

обучающегося _______ класса, так как в указанные дни с 06.05.2020 года по 08.05.2020 года, с 

12.05.2020 по 29.05.2020 он (она) будет находится дома (на дистанционном обучении).                                                     
Я проинформирован(-а) МБОУ «Новоторъяльская СОШ» , что выдача продуктовых наборов будет 

производится: 

- из расчета один продуктовый набор на 17 учебных дней,  в которые ребенок будет находится 

дома, на дистанционном обучении в установленные дни, о которых меня оповестят дополнительно 
в ответ на мое заявление. 

- о необходимости предъявить документ, удостоверяющего личность,  для получения продуктовых 

наборов. 
- о необходимости соблюдения  мер  безопасности во время  получения продуктового набора в 

связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 
Сведения в заявлении подтверждаю. 

Дата_______________                                           Подпись/расшифровка ____________/____________ 

 

2. Заявление о предоставлении продуктовых наборов обучающемуся 5-11 класса 

 (шестидневка) 

Директору МБОУ «Новоторъяльская СОШ»  

Ивахненко Н.Ф. 
от гр.  ________________________________________ 

Ф.И.О. 

номер телефона________________________________ 

паспорт серии__________ №______________________ 

дата выдачи____________________________________ 
кем выдан_____________________________________  

Заявление 

Прошу выдать 1 (Один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 19 
(девятнадцать) учебных дней с 06.05.2020 года по 08.05.2020 года, с 12.05.2020 по 29.05.2020 (по 

шестидневной учебной неделе)) для моего ребенка________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О 

обучающегося _______ класса, так как в указанные дни с 06.05.2020 года по 08.05.2020 года, с 

12.05.2020 по 29.05.2020 года он (она) будет находится дома (на дистанционном обучении).                                                        
Я проинформирован(-а) МБОУ «Новоторъяльская СОШ» , что выдача продуктовых наборов будет 

производится: 

- из расчета один продуктовый набор на 10 учебных дней ,  в которые ребенок будет находится 
дома, на дистанционном обучении в установленные дни , о которых меня оповестят 

дополнительно в ответ на мое заявление. 

- о необходимости предъявить документ, удостоверяющего личность,  для получения продуктовых 

наборов. 
- о необходимости соблюдения  мер  безопасности во время  получения продуктового набора в 

связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 
Сведения в заявлении подтверждаю. 

Дата_______________                                           Подпись/расшифровка ____________/____________ 

 
 


