Заведующему МАДОУ д/с № 19
Румянцевой Е.Е.
от родителя__________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
Конт.телефон__________________
Заявление
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в МАДОУ д/с № 19, моему _______________(первому, второму) ребенку
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), так как наша семья стоит на учете в органах
социальной защиты населения и имеет среднедушевой доход ниже 50% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством
Нижегородской области.
на расчетный счет ___________________________________________________
в кредитной организации______________________________________________
Ребенок прописан по адресу __________________________________________
___________________________________________________________________
Выплату назначить с « __»__________________20_______года
Обязуюсь:
1. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее отмену в течение
14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств, уведомить об этом учреждение и
представить новое заявление с приложением необходимых документов.
2. Нести ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также их
подлинность.
3. С требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”,
даю свое согласие на обработку персональных данных (ФИО, расчетный счет в банке, адрес прописки,
паспортные данные и др.)
Приложение:
- справка о признании малоимущим
- копия свидетельства о рождении ребенка
-свидетельство о регистрации ребенка
-СНИЛС родителя
- копия паспорта
- выписка из сбербанка
-согласие на обработку пер.данных
-договор с ДОУ

«___» __________________20__г.

подпись

Заведующему МАДОУ д/с № 19
Румянцевой Е.Е.
от родителя__________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
Конт.телефон__________________
Заявление
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в МАДОУ д/с № 19, моему _______________ (второму) ребенку
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), так как двое детей одновременно посещают
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования.
на расчетный счет ___________________________________________________
в кредитной организации______________________________________________
Ребенок прописан по адресу __________________________________________
___________________________________________________________________
Выплату назначить с « __»__________________20_______года
Обязуюсь:
1. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее отмену в течение
14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств, уведомить об этом учреждение и
представить новое заявление с приложением необходимых документов.
2. Нести ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также их
подлинность.
3. С требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”,
даю свое согласие на обработку персональных данных (ФИО, расчетный счет в банке, адрес прописки,
паспортные данные и др.)
Приложение:
- справка о посещении ребенком ДОУ
- копия свидетельства о рождении ребенка
- копия свидетельства о рождении другого ребенка
- копия свидетельства о рождении ребенка
-свидетельство о регистрации ребенка
-СНИЛС родителя
- копия паспорта
- выписка из сбербанка
-согласие на обработку пер.данных
-договор с ДОУ

«___» __________________20__г.

подпись

Заведующему МАДОУ д/с № 19
Румянцевой Е.Е.
от родителя__________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
Конт.телефон__________________
Заявление
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в МАДОУ д/с № 19, моему _______________( второму, третьему) ребенку
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения), так как наша многодетная.
на расчетный счет ___________________________________________________
в кредитной организации______________________________________________
Ребенок прописан по адресу __________________________________________
___________________________________________________________________
Выплату назначить с « __»__________________20_______года
Обязуюсь:
1. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее отмену в течение
14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств, уведомить об этом учреждение и
представить новое заявление с приложением необходимых документов.
2. Нести ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также их
подлинность.
3. С требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”,
даю свое согласие на обработку персональных данных (ФИО, расчетный счет в банке, адрес прописки,
паспортные данные и др.)
Приложение:
- копия удостоверения как многодетная семья
- копия свидетельства о рождении детей
- справка посещении ребенком ДОУ
- копия паспорта
- выписка из сбербанка
-свидетельство о регистрации ребенка
-СНИЛС родителя
-согласие на обработку пер.данных
-договор с ДОУ

«___» __________________20__г.

подпись

