
Заявление  

 Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один 

продуктовый на- 

бор на 5 (пять) дней для моего ребенка 

___________________________________ 

                                                                                         (фамилия, имя ребенка, дата 

рождения) 

 

воспитанника группы  № ________ за период с ___________ по 

__________2020 г. 

 

Я проинформирован (а) ДОУ, что выдача продуктовых наборов 

производиться: 

-на основании предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

получения продуктовых наборов; 

- расчет одного продуктового набор №1,2 на 5 (пять) дней, в который 

ребенок будет находится дома; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- на основании того факта, что мой ребенок в ДОУ обеспечивается 

питанием за счет средств (муниципального) бюджета.  

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 
 

 

______________  _____________________________ 

______________________________________ 

Дата   подпись        расшифровка подписи 

 

 

 

Претензий к продуктовому набору не имею____________ 

_____________________ 
               подпись             расшифровка подписи 



           И.о. заведующего МБДОУ № 49 г. 

Амурска 

                                           Н.В. Павловой            

от____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Проживающего (й) _____________________ 

______________________________________ 

паспорт серия ___________  № ___________ 

дата выдачи ___________________________ 

кем выдан _____________________________ 

Контактный тел.________________________     

 

 

 

Заявление  

 Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один 

продуктовый на- 

бор на 4 (четыре) дней для моего ребенка 

___________________________________ 

                                                                                         (фамилия, имя ребенка, дата 

рождения) 

 

воспитанника группы  № ________ за период с ___________ по 

__________2020 г. 

 

Я проинформирован (а) ДОУ, что выдача продуктовых наборов 

производиться: 

-на основании предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

получения продуктовых наборов; 

- расчет одного продуктового набор №1,2 на 4 (четыре) дня, в который 

ребенок будет находится дома; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- на основании того факта, что мой ребенок в ДОУ обеспечивается 

питанием за счет средств (муниципального) бюджета.  

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 
 

______________  _____________________________ 

______________________________________ 

Дата   подпись        расшифровка подписи 

 

 

Претензий к продуктовому набору не имею____________ 

_____________________ 
               подпись             расшифровка подписи 



И.о. заведующего МБДОУ № 49 г. Амурска 

                                          Н.В. Павловой            

от____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Проживающего (й) _____________________ 

______________________________________ 

паспорт серия ___________  № ___________ 

дата выдачи ___________________________ 

кем выдан _____________________________ 

Контактный тел.________________________     

 

 

 

Заявление  

 Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один 

продуктовый на- 

бор на 3 (три) дня для моего ребенка ___________________________________ 

                                                                                         (фамилия, имя ребенка, дата 

рождения) 

 

воспитанника группы  № ________ за период с ___________ по 

__________2020 г. 

 

Я проинформирован (а) ДОУ, что выдача продуктовых наборов 

производиться: 

-на основании предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

получения продуктовых наборов; 

- расчет одного продуктового набор №1,2 на 3 (три) дня, в который 

ребенок будет находится дома; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- на основании того факта, что мой ребенок в ДОУ обеспечивается 

питанием за счет средств (муниципального) бюджета.  

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 
 

 

______________  _____________________________ 

______________________________________ 

Дата   подпись        расшифровка подписи 

 

 

 

Претензий к продуктовому набору не имею____________ 

_____________________ 
               подпись             расшифровка подписи 


