
 

 

                                                                        Заведующему  МБДОУ детского сада №25 

                                                   Терновской Тамаре Ивановне  

                                                                               ________________________________ 

                                                                               _________________________________ 
                                                                                                                             ( Ф.И.О. получателя компенсации) 

                                                                                                            _____________________________________________ 

                                                                                                  ( серия, номер паспорта) 
                                                                                                          Паспорт выдан_________________________________ 

                                                                                                                              ____________________________________________ 

                                                                                              Дата выдачи   «_______»__________________г.  
                                                                                                               _______________________________________________ 

                                                                                                                _______________________________________________ 

                                                                                 __________________________________ 
                                                                                                                       подробный адрес по прописке , телефон 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                              (реквизиты счета) 

                                                                                   ____________________________________ 

                                                                                   ___________________________________ 

 

Заявление 

                      Прошу производить компенсационные выплаты части родительской платы за 

содержание ребенка  в Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 25 поселка Саук-Дере 

 

за  1-го ребенка  в семье 20% ____________________________________________________ 

посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25 

 

за  2-го ребенка  в семье 50%____________________________________________________ 

посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25 

 

за  3-го ребенка в семье 70%_____________________________________________________ 

посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25 

 
                                                                    

за  4-го ребенка в семье  70%_________________________________________________ 

посещающего группу № _______ МБДОУ детского сада №25  

 
                                                                    

                                                                                                                                       

К заявлению прилагаю: 

 Копии свидетельств о рождении  детей (ребенка) на   ____листах 

 Копию паспорта                                                         на   ____листах 

 Копия  лицевого счета в банке                                  на  ____листах 

 

В случае разной фамилии с ребенком предоставляется-  

 

 Справка об иждивении                                              на  ____листах 

 

Не возражаю: __________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О. второго родителя, роспись) 

 

 

                                                                        «____»_________20 __ г.      _____________ 
                                                                                                                          ( подпись) 

 



ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

О подготовке документов по компенсационным 

выплатам части родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ 

 
за  1-го ребенка  в семье 20%  

за  2-го ребенка  в семье 50% 

за  3-го ребенка в семье 70% 

 
                                                                   

 Компенсационные выплаты будут производиться  ежеквартально 

 

 Право на получение компенсации имеет один из родителей, внесших 

родительскую плату за содержание ребенка в ДОО. 

 

 Получатель компенсации подает в ДОО заявление (с указанием 

реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитной 

организации), к которому прилагаются копии свидетельств о рождении 

ребенка, посещающего ДОО, и других детей в семье до 18 лет, если 

компенсация начисляется на второго и последующих по порядку 

рождения детей, заверенные руководителем ДОО свидетельства о 

рождении и иные необходимые документы, подтверждающие право на 

получение компенсации 

 

 По месту подачи заявления  на каждого получателя  компенсации в 

образовательном учреждении формируется дело. 

 

 Ответственность за достоверность представленных документов несет 

заявитель на компенсационные выплаты и руководитель ДОУ. 

 

 Заявление и документы предоставляются лично получателем  
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