
Приложение 1
к Правилам предоставления компенсации части родительской за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Директору  МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. 
Перми Бурдиной Н.В.
____________________________________ ,            
(Ф.И.О. родителя, законного представителя 
ребенка)
Проживающего по адресу:______________
   

                                                                                        ______________________________________,
паспорт

                                                                                        ______________________________________
______________________________________

(серия номер кем, когда выдан)

контактный телефон__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного
образования, на моего _____________ ребенка__________________________________
                                         (первого, второго, третьего и т.д)                                  (ФИО ребенка, дата рождения)

_____________________________________________________________________ за 20___ г.

В размере ______% установленного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
ребенком   в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования. 

Компенсацию прошу перечислять на счет:
Наименование банка________________________________________________________________
ИНН/КПП банка___________________________________________________________________
Расчетный счет банка______________________________________________________________
Корреспондирующий счет банка_____________________________________________________
БИК банка________________________________________________________________________

 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

- копию паспорта (1 и 2 страницы (регистрация по месту жительства);
-  копии свидетельства о рождении детей,  в том числе усыновленных, приемных детей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), проживающих в моей семье;
- копии СНИЛС всех детей и родителя, получателя компенсации
 - на детей,  находящихся под опекой (попечительством)  – копию выписки из  решения органов
местного самоуправления об установлении над ним опеки (попечительства);
- на приемных детей – копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
 - копию титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета (копию реквизитов
банковской карты (договора) на имя  получателя компенсации);
- справка о среднедушевом доходе (из Соцзащиты)

Гарантирую своевременность  и достоверность  представления сведений и документов,  влекущих
изменение оснований для предоставления компенсации.

Дата_____________                             Подпись____________/__________________/

Приложение 1
к Правилам предоставления компенсации части родительской за присмотр
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Директору  МАОУ «Школа дизайна «Точка»» г. 
Перми Бурдиной Н.В.
____________________________________ ,           
(Ф.И.О. родителя, законного представителя 
ребенка)
Проживающего по адресу:______________
   

                                                                                        ______________________________________,
паспорт

                                                                                        ______________________________________
______________________________________
                                   (серия, номер кем, когда выдан)

                                                                        контактный телефон__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
       Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в  образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного
образования, на моего __________________  ребенка__________________________________
                                         (первого, второго, третьего и т.д)                                  (ФИО ребенка, дата рождения)

_____________________________________________________________________ за 20___ г.

В размере ______% установленного среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
ребенком   в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования. 

Компенсацию прошу перечислять на счет:
Наименование банка________________________________________________________________
ИНН/КПП банка___________________________________________________________________
Расчетный счет банка______________________________________________________________
Корреспондирующий счет банка_____________________________________________________
БИК банка________________________________________________________________________

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

- копию паспорта (1 и 2 страницы (регистрация по месту жительства));
-  копии свидетельства о рождении детей, в том числе усыновленных, приемных детей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), проживающих в моей семье;
- копии СНИЛС всех детей и родителя, получателя компенсации
-на  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством)  –  копию  выписки  из  решения  органов
местного самоуправления об установлении над ним опеки (попечительства);
- на приемных детей – копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
 - копию титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета (копию реквизитов
банковской карты (договора) на имя  получателя компенсации);
- справка о среднедушевом доходе (из Соцзащиты)

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений и документов,  влекущих
изменение оснований для предоставления компенсации.

Дата_____________                             Подпись____________/__________________/




