
 

 

 
В  МАДОУ  «Детский сад №1 «Ласточка» 

от __________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. заявителя полностью) 

____________________________________________________________ 

 

Зарегистрированного по адресу: ___________________________ 

______________________________________________________ 

с _____________________         Дата рождения заявителя ___________ 
  (дата регистрации по паспорту) 

Паспортные данные: серия ___________ номер ____________________ 

Дата выдачи _________________ кем  выдан_______________________ 

_____________________________________________________________ 

Тел.:__________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

                Прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

 __________________________________________________________________________ , _____________________, 
(ФИО ребенка полностью)                                                           (дата рождения) 

в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», внесшему родительскую плату. 

Сообщаю, что документы для назначения компенсации другому родителю в МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» не представлялись, предоставлялись (____________________________________________________) 
                                                                                                                            (если предоставлялись указать где и кому)  

 Согласен на получение из уполномоченных органов о начисленных и оплаченных мною суммах родительской 

платы. 

 Выплату компенсации прошу производить через кредитное учреждение: 

«СБЕРБАНК России», филиал_________________, лицевой счет № ___________________________________. 

 

  В случае смены места жительства, образовательного учреждения, а также наступления обстоятельств, влекущих 

изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в 

отношении данного ребенка или других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче ребенка в приемную 

семью; прекращение посещения ребенком общеобразовательного учреждения обязуюсь проинформировать МАДОУ  

«Детский сад №1 «Ласточка» в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден(а) ____________________                           
                                                                                                                                                (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаются: 

1. копия паспорта на ________ листах; 

2. копии свидетельств(а) о рождении ребенка (детей) на ________ листах;  

3. копии паспорта ребенка (по достижению 14 лет)  на _______ листах; 

4. копия сберегательной книжки или номера лицевого счета (при переводе в СБ); 

5. копия свидетельства о браке, усыновлении (если разные фамилии с ребёнком) на _______ листах; 

6. копия СНИЛС заявителя. 

Дата «____» _________________ 20 ___г.                                ____________________ / ____________________ 
                                                                                                                         подпись заявителя                 расшифровка подписи 

Паспортные данные, указанные в заявлении, сверены _______________________________________________ 
               (подпись специалиста) 

Заявление _____________________________ с приложением документов на ________ листах   принято МАДОУ 
                               (фамилия, инициалы заявителя) 

 «Детский сад №1 «Ласточка», № регистрации ________ от «_____» __________ 20____г.   

специалистом __________________________________________________. 
                                   (фамилия, инициалы специалиста, принявшего документы, подпись) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Расписка о приеме документов 
Заявление ___________________________ _ с приложением документов на ________ листах  принято МАДОУ 
                          (фамилия, инициалы заявителя) 

 «Детский сад №1 «Ласточка», № регистрации ________ от «_____» __________ 20____г.  

 специалистом __________________________________________________. 
(фамилия, инициалы специалиста, принявшего документы, подпись) 

Заявитель предупрежден об обязанности проинформировать МАДОУ  «Детский сад №1 «Ласточка» по месту 

жительства в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств, влекущих изменения размера 

компенсации или прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в отношении данного ребенка или 

других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче в приемную семью детей; прекращение посещения ребенком 

образовательной организации, а так же в случае смены места жительства, образовательной организации. 

 

 



 

 

 
В  МАДОУ  «Детский сад №1 «Ласточка» 

от                               Иванова Ивана Ивановича__________________ 
                                             (Ф.И.О. заявителя полностью)  

 

Зарегистрированного по адресу: г.Елизово, ул. Ленина 1, кв.1 

 

с 01.01.2020        Дата рождения заявителя__01.01.2000______________ 
  (дата регистрации по паспорту) 

Паспортные данные: серия  __0000  __номер__ 000000______________ 

_____Отделом УФМС по Камчатскому краю…__________________ 

Тел.: ____80000000000_________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

                Прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за     Ивановым Петром Ивановичем, ___________00.00.0000 г.р________, 
                                                            (ФИО ребенка полностью)                (дата рождения) 

в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», внесшему родительскую плату. 

Сообщаю, что документы для назначения компенсации другому родителю в МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» не представлялись, предоставлялись (____________________________________________________) 
                                                                                                                            (если предоставлялись указать где и кому)  

 Согласен на получение из уполномоченных органов о начисленных и оплаченных мною суммах родительской 

платы. 

 Выплату компенсации прошу производить через кредитное учреждение: 

«СБЕРБАНК России», филиал 0000, лицевой счет № ______________00000000000000000000______________. 

 

  В случае смены места жительства, образовательного учреждения, а также наступления обстоятельств, влекущих 

изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в 

отношении данного ребенка или других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче ребенка в приемную 

семью; прекращение посещения ребенком общеобразовательного учреждения обязуюсь проинформировать МАДОУ  

«Детский сад №1 «Ласточка» в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден(а) _________˅___________                           
                                                                                                                                                (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаются: 

7. копия паспорта на ________ листах; 

8. копии свидетельств(а) о рождении ребенка (детей) на ________ листах;  

9. копии паспорта ребенка (по достижению 14 лет)  на _______ листах; 

10. копия сберегательной книжки или номера лицевого счета (при переводе в СБ); 

11. копия свидетельства о браке, усыновлении (если разные фамилии с ребёнком) на _______ листах; 

12. копия СНИЛС заявителя. 

Дата «__˅__» ________˅_________ 20 _˅__г.                             ____________________ / _________˅___________ 
                                                                                                                                      подпись заявителя                 расшифровка подписи 

Паспортные данные, указанные в заявлении, сверены _______________________________________________ 
               (подпись специалиста) 

Заявление _____________________________ с приложением документов на ________ листах   принято МАДОУ 
                               (фамилия, инициалы заявителя) 

 «Детский сад №1 «Ласточка», № регистрации ________ от «_____» __________ 20____г.   

специалистом __________________________________________________. 
                                   (фамилия, инициалы специалиста, принявшего документы, подпись) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Расписка о приеме документов 
Заявление ___________________________ _ с приложением документов на ________ листах  принято МАДОУ 
                          (фамилия, инициалы заявителя) 

 «Детский сад №1 «Ласточка», № регистрации ________ от «_____» __________ 20____г.  

 специалистом __________________________________________________. 
(фамилия, инициалы специалиста, принявшего документы, подпись) 

Заявитель предупрежден об обязанности проинформировать МАДОУ  «Детский сад №1 «Ласточка» по месту 

жительства в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств, влекущих изменения размера 

компенсации или прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в отношении данного ребенка или 

других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче в приемную семью детей; прекращение посещения ребенком 

образовательной организации, а так же в случае смены места жительства, образовательной организации. 

 


