
Директору ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска 

от           

 

          
(фамилия,  имя, отчество законного представителя) 

______________________________________________   

          
(место регистрации: почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, дата 

регистрации) 

Паспорт:  _____________________________________________ 

          
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

Номер контактного телефона ________________________   

Представитель обучающегося: ___________________   

__________________________________________________   
  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________   
(место регистрации: почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира,  

_____________________________________________________________   

дата регистрации) 

Свидетельство (паспорт после 14 лет):  

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

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 
необходимости) 

______________________________________________   
(наименование и номер документа, наименование органа, 

___________________________________________________   
выдавшего документ, дата выдачи) 

Документы сверено:  
___________________________________     

 (подпись секретарь учебной части или ответственный, ФИО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить мне   компенсацию за питание с последующим 
перечислением в организацию (Банк)   

____________________________________________________________________________  

              

(реквизиты организации и номер лицевого счета) 

Я ознакомлен с тем, что: 

обязан в течение десяти дней сообщить в  ОУ об изменении регистрации 

по месту жительства, достижении ребенком установленного возраста и 

прочих обстоятельствах, влияющих на наличие права на получение 

указанных выплат; 



в случае несообщения об указанных фактах незаконно выплаченная 

сумма будет с меня взыскиваться в установленном законом порядке; 

предупрежден об ответственности за достоверность представленных 

мною сведений, а также документов, в которых они содержатся. 

Мною представлены следующие документы, подтверждающие наличие 

права на получение компенсационных выплат: 
 

Наименование документа 
Количество 

(шт.) 

Подпись в 

принятии  

документа 

1. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии                                                 

2.  Копия свидетельства о рождении ребенка             

3.  Копия паспорта заявителя                            

4. Копия свидетельства о браке   (при смене ФИО)                     

5. Копия документа, содержащего реквизиты           

структурного подразделения Сберегательного банка Российской 

Федерации и лицевого счета заявителя  или иного Банка. 

  

6. Согласие на обработку персональных данных   

Согласен на получение информации от ОУ на адрес электронной почты 

______________________________________________________  
(адрес электронной почты) 

Дата подачи заявления _________   Подпись заявителя   ____________ 

Заявление № _________________ и документы гр. _____________________________ 
                              (рег. № заявления) 

принял __________________________________ 
                                              (дата, подпись главный бухгалтер) 

Проверил (согласовал) ________________________________. 
                                                      (дата, подпись главный бухгалтер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________, 

Паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________, проживающий по 

адресу:_________________________________________        , согласен(а)  на передачу и 

обработку персональных данных Оператором автоматизированной информационной 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 

области.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о 

персональных данных), а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

Операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение периода работы и хранения личного дела 

(75 лет). Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме в любое время. 

 

________________                                                              ________________  ___________________ 

          (дата)                                                                                    (подпись)      (ФИО) 

 

 


