
                    Заведующему  

                                                                    МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №73» 
                                                                                                   (наименование образовательного учреждения (организации) 

                                                                      Джаримовой Сариет Чаримовне 
 

                           (Ф.И.О.) 

 

 

                                                                                                        (Ф.И.О, родителя (законного представителя ребенка) 

                                          проживающего по адресу: 

 

 

 

                             паспортные данные: 

 

 
                                                              (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

                                 контактный телефон: 

 

   

заявление. 

 

         Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание                                 

моего ребенка   в  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №73» 

. (наименование образовательного учреждения(организации) 

 
 

 
 

 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

В моей семье                  детей в возрасте до 18 лет. 

В размере _____%. 

Денежную сумму компенсации прошу перечислять на мой расчётный счет: 

    

К заявлению прилагаю: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

Об ответственности за достоверность представленных сведений и документов, 

предупреждён(а). 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении 

компенсации части родительской платы, обязуюсь предупреждать в течении 5 дней. 

 
Дата __________                                                     Подпись_______________ /_______________________/ 
               (дата)                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

             

Принято                                                                   Подпись 

____________                                                          ответственного лица __________/_________________/ 
        (дата)                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения Степень родства 

    

    

    

  



Напоминание -  сделать в декабре! 

 
Предоставить приказы на льготников 50% и 100% любой датой декабря на 2016 год. С 

копиями документов! 

Льгота 50% многодетные (на 2016 год т.е. с 11.01.2016 и по 31.12.2016г.или смотрим дату 

рождения старшего ребёнка): 

В 2016году 18 лет исполняется детям 1998 года рождения!!! 
  копия свидетельств о рождении всех детей;  

 копия справки из соц. защиты (если есть); 

 копия заявления на предоставление льготы (в свободной форме); 

Льгота 50% малообеспеченные (на 2016год т.е. с 11.01.2016 по дату действия справки из соц. 

защиты!!!): 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия справки из соц. защиты; 

 копия заявления на предоставление льготы (в свободной форме); 

Льгота 50% сотрудники (на 1 квартал 2016г. с 11.01.2016г по 31.03.2016г.): 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия заявления на предоставление льготы (в свободной форме); 

 Справка с места работы (если сотрудник других учреждений садов, СОШ). 

Льгота 100% дети инвалиды и дети опекунов ( на 2016г. с 11.01.2016г. по 31.12.2016 

или дату действия справки если действие справки прекращается в 2016г.): 

 Копия справки Медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов); 

 Копия  договора о приемной семье (для детей опекунов); 

 Копию паспорта опекуна (для детей опекунов); 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

ВСЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЗАВЕРЯЮТСЯ ШТАМПОМ «КОПИЯ ВЕРНА»  ЗА 

ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!! 
 


