
                                                                    

                                                                                      Руководителю образовательного учреждения 

                                                                  МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми 
                               Мальгиновой Л.А. 

                                                                              от ____________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                     ____ ______________________________________ 

    проживающей(его) по адресу_________________ 

______________________________________ 
             Паспорт 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                 (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_________________(первого, второго, третьего и т.д.) ребенка 
______________________________________________________________________за 20____г. 
                                                                     (ФИО ребенка, дата рождения) 

путем уменьшения размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, начисляемой за 

следующий месяц фактического посещения ребенком образовательной организации, на размер 

предоставленной компенсации в размере  ________% установленного среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 При отчислении ребенка из образовательной организации компенсацию прошу 

перечислять на счет_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации) 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
- копия паспорта получателя (1 и 2 страницы, прописка); 

- копии свидетельств о рождении детей ( на каждого несовершеннолетнего ребенка), в том числе 

усыновленных, приемных детей, детей, находящихся под опекой (попечительством),  

проживающих в моей семье; 
- 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; 
- реквизиты счета, открытого получателем в кредитной организации; 

- копия СНИЛС получателя и копия СНИЛС ребенка, на которого оформляется компенсация (ФЗ 

от 17.07.1999 №178 «О государственной социальной помощи», Постановление Правительства 

РФ от 14.02.2017 №181 «О единой государственной информационной системе социального 

обеспечения); 

- справка, подтверждающая назначение и выплату компенсации, выданная образовательной 

организацией, из которой отчислен ребенок (в случае зачисления ребенка после отчисления из 

другой образовательной организации); 

- справка о среднедушевом доходе семьи (для детей впервые поступивших в детский сад 

после 01.09.2018 г.) 
 

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

 

 
Дата                                                                                                                                Подпись 


