
Директору МБОУ СОШ №5 г. Бердска 

                                                                                 Гареевой О.И.  

от _______________________________ 

_________________________________   
                                                                                                                          фамилия, имя, отчество 

Домашний адрес___________________    

_________________________________ 

Телефон__________________________ 

Заявление 

 

Прошу поставить мою дочь (сына)__________________________________________________ 
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ученицу(ка)______  класса, на льготное питание в 2021-2022 уч.г., т.к. моя семья многодетная  

(___ детей). 

 

« ____» ______________ 202__ г.                                                                            _______________  

                                                                                                                                    подпись 
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