
 

Директору КГБПОУ «Минусинский  

сельскохозяйственный колледж»  

С.В. Афанасьеву  

От___________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

заявителя или уполномоченного представителя заявителя) 

Паспорт: 

серия_____________номер_______________ 

дата выдачи___________________________ 

кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды и обуви 
 

Сведения о заявителе:  группа________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия, которая была у заявителя при рождении) 

дата рождения___________________место рождения ____________________________________, 

пол_______________________гражданство ____________________________________________, 

адрес постоянного места жительства__________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, 

номер телефона:____________________________________________________________________, 

Паспорт: серия____________номер_________________дата выдачи_________________________ 

кем выдан:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

     2.   Прошу  предоставить  денежную  компенсацию  взамен  обеспечения (нужное 

отметить знаком "V"): 

     бесплатным питанием, 

     бесплатным комплектом одежды (далее - денежная компенсация). 

     3. Денежную компенсацию прошу выплачивать через ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается отделение почтовой связи либо реквизиты счета, открытого в  российской 

кредитной организации) 

 

     4.  Уведомление о принятом решении о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении  денежной  компенсации  прошу  направить  (нужное отметит знаком "V" с 

указанием реквизитов): 

 по почтовому адресу:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (почтовый адрес) 

 на адрес электронной почты:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                     (адрес электронной почты) 

 в личный кабинет в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функции)" 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

 



 

     5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) __________________________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________________________; 

3) __________________________________________________________________________, 

4) __________________________________________________________________________. 

 

_____________        __________________________________________________________ 

    (дата)                 (подпись заявителя или уполномоченного представителя заявителя) 

 

     6.  Информация  об  открытии  Пенсионным фондом Российской Федерации 

заявителю  индивидуального  лицевого  счета (СНИЛС) (нужное отметить знаком "V" с 

указанием реквизитов): 

 

 в отношении заявителя открыт индивидуальный лицевой счет со 

следующим 

номером___________________________________________________________ 
                              (указать страховой номер индивидуального лицевого счета ) 

 в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет 

 

     7. Я, _____________________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

     в    лице    представителя    (если    заявитель    действует  через 

уполномоченного представителя заявителя): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного представителя заявителя) 

руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О   персональных  данных",  выражаю  свое  согласие  на  обработку  моих 

персональных    данных,    указанных   в  настоящем  заявлении,  а  также 

документах, представленных с настоящим заявлением. 

_____________      __________________________________________________________ 
    (дата)                     (подпись заявителя или уполномоченного представителя заявителя) 
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