Поступило в МАОУ гимназию №83 города Тюмени____________
Номер лицевого счета в ИС «Учет питания___________________
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение гимназия №83 города Тюмени
625052, город Тюмень, улицаРеволюции,199
Директору Мальцевой Светлане Сергеевне
ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии с питания учащегося
Я, ____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

___________ года рождения, место рождения ________________________________________________

ДД.ММ.ГГГГ

____________________________________________________________________________________________,
наименование док-та, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ либо иное (указать)

_______________, выдан _______________ года __________________________________________________
серия, номер

дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ

сведения об органе, выдавшем документ

_____________________________________________________________________________________________,
код подразделения: __________________, ИНН ___________________ проживающ _____ по адресу:
ий/ая

_________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания)

контактный телефон ____________________, e-mail: _______________________________________________,
действующ_____ от имени и в интересах учащегося _____ «_____» класса МАОУ гимназия № 83 города
Тюмени
____________________________________________________________________________________________,
года

фамилия, имя, отчество учащегося

_____________________________________________________________,
ДД.ММ.ГГ
наименование док-та, удост-го личность: паспорт гражданина РФ, свид-во о родж-и, иное (указать) , выдан
_______________ года _________________________________________________________________________
_________

рождения,

серия, номер

дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ

сведения об органе, выдавшем документ

_____________________________________________________________________________________________,
код подразделения: ________________________, ИНН ______________________, проживающ _____ по
его/ей

адресу: ____________________________________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания)

на основании:
___________________________________________________________________________________________
(свидетельства о рождении): наименование документа, его серия, номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе);

____________________________________________________________________________________________
для доверенностей: дата доверенности, сведения об удостоверившем ее нотариусе и номере доверенности по нотариальному реестру;

____________________________________________________________________________________________
для приказа (постановления) об опеке ( попечительства ) №, дата

действуя свободно, информировано и осознанно, не находясь под влиянием обмана, насилия, заблуждения, а
равно иных обстоятельств, способных обусловить выражение мной изложенного волеизъявления вопреки
своей воле, осознавая характер, значение и последствия, в том числе правовые, принятого решения и
совершаемого действия: прошу снять с питания учащегося, в интересах которого я действую, в соответствии
с Положением об организации питания учащихся МАОУ гимназия № 83 города Тюмени от 31.08.2018
(далее – Положение) в срок, с ____________________ года.
С указанной выше даты прошу считать расторгнутым договор на оказании услуг по организации
питания, заключенный в соответствии с разделом 8 Положения.
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью, личная подпись

«_____» _______________ 20__ г.

