
 



Заведующему МБДОУ 

Теплостанский детский сад Барановой Т.А. 

от  (ФИО родителя) 

проживающего по адресу: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 

моего ребенка   

(первого, второго, третьего и т.д.) 
 

 

(ФИО ребенка, дата рождения ребенка (детей) 

в МБДОУ Теплостанский детский сад, в котором реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Перечень предоставленных документов: 

1.   

 
2.   

 
3.   

 
4.   

 
5.   

Обо всех изменениях,  влекущих за собой  изменения в 

назначении и предоставления компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать 

в течение 5 дней. 

Дата  Подпись    

 

 

Документы для предоставления компенсации: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта получателя компенсации. 

3. копия свидетельств о рождении на всех детей до 18 лет в семье. 

4. копия первой страницы сберегательной книжки с № лицевого счета. 

 

 



Заведующему МБДОУ Теплостанский детский 

сад  Барановой Т.А. от   

 

 

                                                                                                                                                                             (ФИО родителя) 

проживающего по адресу: 

 
 

 

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу предоставить мне льготу по родительской плате за присмотр и уход 

моего ребенка 

 

(ФИО ребенка, дата рождения ребенка) 

посещающего МБДОУ Теплостанский детский сад , в котором реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования. Категорию льгот указываю: 

1.Родители, воспитывающие ребенка – инвалида, посещающего данное учреждение. 

2. Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

3. Родители – инвалиды 1 и 2 группы. 

4. Семья, совокупный доход которой не превышает минимального размера оплаты труда 

(малообеспеченные). 

5. Опекуны детей – сирот. 

6. Родители (законные представители), у которых двое детей посещают дошкольные 

организации. 

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

компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течение 5 дней. 

 

Дата  Подпись   



Заведующему МБДОУ  Теплостанский детский сад 

(Ф.И.О. заведующего) 

от    

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

проживающего по адресу: 
 

  _   
 

контактный телефон   
 

 

Заявление 

 
 

Я   прошу 

 
отчислить моего ребенка  _ 

(ФИО ребенка, дата его рождения) 

из 
 

(направленность и наименование группы)  
 
МБДОУ Теплостанского детского сада , в порядке перевода в 

 

(наименование принимающей организации) 

 

 

 

 
 

Дата  _ __________________ 

 _______________________ 

Подпись родителей  

(законных представителей) 

 



Заведующему МБДОУ Теплостанский детский сад 
 

 

(Ф.И.О. заведующего) 

от 
 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) проживающего по 

адресу: 
 

 

 

контактный телефон   
 
 

 

Заявление 

 

Я   _  прошу 

 
отчислить моего ребенка   

(ФИО ребенка, дата его рождения) 

из 
 

(направленность и наименование группы) 
 

МБДОУ Теплостанского детского сада, в порядке перевода в 

   _ ________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации) 

в связи с переездом в другую местность 
 

(указать субъект РФ, населенный пункт, в который осуществляется переезд) 
 

 
 

 

 

Дата  _ __________________ 

 _______________________ 

Подпись родителей  

(законных представителей) 
 


	З А Я В Л Е Н И Е
	З А Я В Л Е Н И Е (1)

