
 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.06.2022           с. Идринское                  № 373-п 
 

Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Идринского района по программам начального, основного и 

общего образования 

 

На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка» (с изменениями от 17.06.2021 №11-5152), Закона 

Красноярского края от 27.12.2005 №17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

без взимания платы», постановления Правительства Красноярского края от 

26.04.2022 № 332-п «Об утверждении коэффициента дополнительной 

индексации расходных обязательств Красноярского края в 2022 году, 

установленных законами Красноярского края в сфере образования, защиты прав 

детей, обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость», Закона 

Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годов», руководствуясь статьями 19, 33 Устава 

Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение об организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Идринского района, без взимания платы 

согласно приложению № 1. 

2.Утвердить порядок предоставления питания на платной основе для 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского района 

согласно приложению № 2. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации Идринского 

района от 17.12.2021  № 721 - п «Об организации питания детей, обучающихся в 



 

 

общеобразовательных организациях Идринского района по программам 

начального, основного и общего образования». 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам - начальника отдела образования 

администрации района Г.В.Безъязыкову. 

5.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на 

официальном сайте  муниципального образования Идринский район (www.idra-

rayon.ru). 

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования,  и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 мая 2022 года. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы района          Н.П.Антипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idra-rayon.ru/
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    Приложение №1 

  к постановлению  

                                                                                                  администрации  района 

                                                                                           от 20.06.2022 № 373-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИДРИНСКОГО 

РАЙОНА, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ (далее - Положение) 

 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка» (с 

изменениями от 09.07.2020 №9-4002), Законом Красноярского края №17- 4377 

от 27.12.2005 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, без взимания платы». 

2.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Идринского района по программам 

начального, основного общего, среднего общего образования, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - 

бесплатным горячим завтраком): 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, 

в которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 



 

 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

3.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием следующие категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Идринского района, подвозимых к данным 

учреждениям школьными автобусами, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - горячим обедом): 

- обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, 

в которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

4.За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Идринского района, не 

проживающие в интернатах: 

- горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену. 

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающих 

в интернатах, устанавливается Правительством края. 

5.Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных в 

пунктах 2,3,4 настоящего Положения, осуществляется исходя из стоимости 

продуктов питания для приготовления: 



 

 

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 60 рублей 57 копеек; 

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 90 рублей 87 копеек; 

в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 70 рублей 43 копейки; 

г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 18 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 105 рублей 63 копейки; 

6.Установленная в пункте 5 настоящего Положения стоимость продуктов 

питания для приготовления горячего завтрака, горячего обеда определяет 

размер средней стоимости набора продуктов питания для приготовления 

горячего завтрака, горячего обеда за период действия примерного меню (10 - 14 

дней). 

Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 

горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается 

ежегодно законом края о краевом бюджете. 

Порядок обеспечения обучающихся, указанных в пунктах 2, 3, 4 

настоящего Положения, бесплатным горячим питанием за счет средств краевого 

бюджета устанавливается Правительством края. 

7.Для целей настоящего Положения под обучающимися, 

воспитывающимися одинокими родителями, следует понимать детей, у которых 

сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов 

другого родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитывающихся 

одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием безвестно 

отсутствующим или объявлением умершим. 

Для целей настоящей статьи под школьным автобусом следует понимать 

автотранспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, не считая места 

водителя, и предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обучение 

которых осуществляется в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в иных сельских пунктах, к месту обучения и обратно. 

В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 



 

 

либо жестоко обращаются с ними, бесплатным горячим питанием 

уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия 

документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к 

семьям, находящимся в социально опасном положении, постановке на 

персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, которыми располагают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

8.Обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно 

в течение учебного года выплачивается денежная компенсация взамен 

бесплатного горячего завтрака и горячего обеда. 

Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим 

завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней 

обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение 

учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости продуктов 

питания из расчета на сумму в день: 

горячий завтрак и горячий обед: 

151 рубль 44 копейки - дети с 6 до 10 лет включительно; 

176 рублей 08 копеек - дети с 11 лет до завершения обучения. 

9.За счет средств  краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием обучающиеся 1-4 классов по программам начального общего 

образования, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая горячего напитка: 

а) горячим завтраком - обучающиеся в первую смену. 

9.1.Стоимость набора продуктов питания и расходов на приготовление 

бесплатного горячего питания, которые составляют 13 процентов от стоимости 

набора продуктов питания, для: 

а) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 68 рублей 44 копейки: 

б) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день; 102 рубля 67 копеек; 

в) горячего завтрака на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 79 рублей 58 копеек; 



 

 

г) горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 до 13 лет 

включительно в течение учебного года на сумму в день: 119 рублей 35 копеек. 

10. Для обеспечения питанием без взимания платы родители подают 

заявление в администрацию школы (приложение №1). К заявлению 

прилагается: 

- документ о составе семьи и размере заработной платы (доходов) для 

исчисления среднедушевого дохода семьи. 

11.Руководитель образовательной организации в течение трех рабочих 

дней с момента поступления в образовательную организацию документов, 

указанных в пунктах 2,3,4 настоящего Положения, принимает решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении питания без взимания платы. 

Решение оформляется в виде приказа руководителя образовательной 

организации. 

В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении питания 

без взимания платы, родители (законные представители) обучающегося обязаны 

в течение 10 дней с момента изменения письменно информировать директора 

образовательной организации. 

12. В целях организации питания без взимания платы приказом директора 

образовательной организации из числа работников образовательной 

организации назначается организатор питания без взимания платы, который: 

формирует на основании приказов директора образовательной 

организации о предоставлении питания без взимания платы списки 

обучающихся образовательной организации по форме (приложение №2) к 

настоящему Положению; 

в трехдневный срок с момента утверждения списков представляет 

указанные списки в Муниципальное казенное учреждение "Межведомственная 

централизованная бухгалтерия" для расчета размера средств, необходимых для 

обеспечения обучающихся питанием без взимания платы; 

ведет ежедневный учет количества фактически полученных 

обучающимися завтраков и (или) обедов без взимания платы по классам. 

13.Обеспечение обучающихся бесплатным набором продуктов питания. 

13.1.Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого 

бюджета обеспечиваются указанные в пунктах 2,3,4,9 настоящего Положения 

обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в следующих случаях: 



 

 

а) введение на территории края, муниципального образования, в 

образовательной организации (группе, классе) ограничительных мероприятий 

(карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний на основании предложений, предписаний, постановлений главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей; 

б) на основании решения образовательной организации в целях принятия 

мер по снижению рисков возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания 

только в период освоения ими образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

13.2.Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого 

бюджета обеспечиваются: 

а) обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

б)обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие: 

в муниципальных общеобразовательных организациях образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющие государственную аккредитацию. 

13.3.Стоимость бесплатного набора продуктов питания обучающимся, 

указанным в пункте 13 настоящего Положения, определяется исходя из расчета 

стоимости продуктов питания на одного обучающегося в течение учебного года 



 

 

на сумму в день, что составляет 70 рублей 43 копейки. 

14.Бесплатный набор продуктов питания не предоставляется в следующих 

случаях: 

а) обучающийся проживает в интернате или общежитии муниципальной 

образовательной организации; 

б)если обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается набором продуктов питания для приготовления горячего 

завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием, либо получает денежную компенсацию взамен обеспечения 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом, либо денежную 

компенсацию взамен обеспечения бесплатным питанием, либо взамен 

обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью. 

в)если обучающийся в муниципальной общеобразовательной организации 

обеспечивается набором продуктов питания для предоставления завтрака без 

взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком. 

15.МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" 

предоставляет в финансовое управление администрации Идринского района 

(далее - Финансовое управление) заявку о потребности в финансировании на 

обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Идринского района, без взимания платы не позднее 20 числа 

текущего месяца, в котором производится обеспечение питанием 

установленных категорий детей. 

16.Финансовое управление направляет заявку о потребности в 

финансировании в Министерство образования Красноярского края и 

производит финансирование средств на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, без взимания платы в 

соответствии с поданной заявкой в течение трех рабочих дней с момента 

поступления субвенции из средств краевого бюджета. 

17.МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" 

распределяет и перечисляет субвенции, полученные на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского района, 

без взимания платы на лицевые счета общеобразовательных организаций 

Идринского района, открытые в Управлении Федерального казначейства по 

Красноярскому краю, на основании поданных списков. 

18.Распределение денежных средств между общеобразовательными 

организациями Идринского района осуществляется МКУ "Межведомственная 



 

 

централизованная бухгалтерия" на основании информации о количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в социально 

опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей 

(отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения, в пределах предоставленной бюджету Идринского района 

суммы средств субвенции из краевого бюджета. 

19.Контроль за организацией питания установленных категорий детей 

возлагается на руководителей общеобразовательных организаций Идринского 

района. 

 



 

 

Приложение № 1 

 к Положению  

об организации питания детей,  

обучающихся в общеобразовательных организациях  

Идринского района, без взимания платы 

 

Директору __________________ 

(наименование 

______________________ 

образовательного учреждения) 

от ________________________, 

 (Ф.И.О.) 

                  _________________________ 

(проживающего 

                     __________________________ 

по адресу) 

 

Заявление 

о предоставлении горячего питания 

без взимания платы 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

учащемуся (йся) ____ класса на период посещения образовательной организации 

горячее  питание без взимания платы в течение учебного года в связи с 

_____________________________________________________________ 

(указать основания о предоставлении горячего питаниябез взимания платы) 

Согласен (на) на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления 

образовательной организации в мое отсутствие. 

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрациюобразовательной 

организации. 

Свое семейное материальное положение подтверждаю следующимидокументами: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 Иных доходов семья не имеет. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

____________       ____________ 

(подпись)           (дата) 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Положению 

об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательныхорганизациях  

Идринского района, без взимания платы 

 

 

СПИСОК 

детей, обучающихся в 

_________________________________________________, 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

для обеспечения горячим питанием без взимания платы в соответствии с 

Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961«О защите прав 

ребенка» (изменениями от 17.06.2021 №11-5152). 

 

N Ф.И.О. 

учащегося 

Возраст Класс Адрес Фактическое 

количество посещений 

учащимся 

образовательной 

организации, в месяц 

Примечание 

       

       

       

 

Директор образовательной организации _________ _____________________ 

(подпись)           (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 2 

 к постановлению  

 администрации района 

                                                                           от 20.06.2022 № 373-п 

                                     

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

 

1.Дети, обучающиеся в образовательных организациях Идринского 

района, из семей со среднедушевым доходом выше величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

обеспечиваются горячим завтраком и (или) обедом за счет средств 

родительской платы. 

Размер суммы для обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Идринского района 

устанавливается согласно пункта 5 Положения об организации питания 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Идринского 

района, без взимания платы. 

2.Списки детей для получения горячего завтрака и (или) обеда за счет 

средств родительской платы формируются на 1 сентября текущего года и 

ежемесячно корректируются образовательными организациями, в которых 

эти дети обучаются, при наличии: 

- заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- договоров, заключенных между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями). 

3.Заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

представляются ответственному за питание, классному руководителю 

образовательной организации до 30 августа текущего года. 

4.На основании заявлений в течение трех дней руководитель 

образовательной организации заключает договоры, приказом утверждает 

списки учащихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет 

родительской платы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и представляет выписку из приказа (с утвержденным списком) до 5 

сентября текущего года в МКУ "Межведомственная централизованная 

бухгалтерия". 

При корректировке списков руководители образовательных организаций 



 

 

должны представить утвержденные приказом списки в МКУ 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» в течение трех дней. 

5.Условия и порядок внесения платы за питание детей 

предусматриваются договором между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией. 

6.Начисление родительской платы за питание детей производится на 

основании табеля посещаемости детей за фактическое питание детей в 

истекшем месяце. 

7.Родители (законные представители) производят оплату за питание 

детей согласно табеля учета посещаемости учащихся путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет образовательной организации, в которой 

обучается ребенок. 

8.Родительская плата за питание детей вносится родителями (законными 

представителями) за истекший месяц ежемесячно не позднее 20-го числа 

текущего месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку  

предоставления питания  

на платной основе для детей,  

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Идринского района 

 

Директору _______________________ 

(наименование общеобразовательного 

учреждения) 

_________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

 __________________________________ 

 

Заявление 

об обеспечении обучающегося питанием 

за счет родительской платы 

 

Прошу Вас обеспечить моего сына (дочь) 

_____________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

ученика (цу) ________ класса, на период посещения образовательной 

организации (учреждения) питанием за счет родительской платы. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Идринского 

района. 

Обязуюсь вносить плату за питание ребенка за истекший месяц 

ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца. 

    ________________     ______________ 

(подпись)             (дата) 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку  

предоставления питания  

на платной основе для детей,  

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Идринского района 

 

СПИСОК 

детей, обучающихся в __________________________, 

(наименование муниципальной общеобразовательной 

организации (учреждения) 

 

из семей со среднедушевым доходом выше величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения: 

 

N п/п Ф.И.О. ученика Класс Домашний адрес Примечание 

     

     

     

     

     

 

______________________           _______________             ______________ 

Руководитель                       Подпись                   Расшифровка 

общеобразовательной                                            подписи 

организации 

(учреждения) 
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