
Приложение  5 

к Положению о правилах приема  

воспитанников МБДОУ «ЦРР –  

Карагайский детский сад №3» 

 

Заведующему МБДОУ «ЦРР  

-Карагайский детский сад №3» 

Л.Н. Овсянниковой 

____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) получателя  

компенсации) 

____________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи паспорта 

____________________________________________ 
домашний адрес 

____________________________________________ 
контактный телефон 

Заявление. 

 

Прошу Вас компенсировать мне часть внесенной родительской платы за присмотр и уход за  

моим ребёнком ___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка, группа 

посещающего МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3», который является,  

____________________________________ и перечислять денежные средства на карту  
первым, вторым, третьим и т.д. ребёнком в семье 

__________________________________ или сберегательную книжку ______________________ 
номер счета карты и срок её действия                                                                                                              номер лицевого счёта 

К заявлению прилагаю: 

Реквизиты счёта карты клиента (или копию сберегательной книжки) 

Копию свидетельства о рождении ____________________________________________________ 
                                                                                                              (серия, № свидетельства, ФИО ребёнка) 

Копию свидетельства о рождении ____________________________________________________ 
                                                                                                              (серия, № свидетельства, ФИО ребёнка) 

Копию свидетельства о рождении ____________________________________________________ 
                                                                                                              (серия, № свидетельства, ФИО ребёнка) 

Копию свидетельства о рождении ____________________________________________________ 
                                                                                                              (серия, № свидетельства, ФИО ребёнка) 

Копию свидетельства о браке (если у родителя и ребёнка разные фамилии) _________________ 
                                                                                                                                                                               серия, № свидетельства 

Копию документа об усыновлении __________________________ 
                                                                                               (серия, № свидетельства)  

 

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

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

Даю своё согласие МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3» (находится по адресу  

617210, с. Карагай, ул. Чкалова, д. 50б), МКУ «Управление образования администрации  

Карагайского муниципального района» (находится по адресу 617210, с. Карагай, ул. Кирова, 2) 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в 

установленных соответствующими нормативно - правовыми случаями моих персональных 

данных и персональных данных моего ребёнка, содержащихся в данном Заявлении и 

прилагаемых мною документов, в целях предоставления компенсации части внесённой 

родительской платы за присмотр и уход за моим ребёнком в МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №3» до прекращения моего права на получение компенсации. 

«______» __________________ 201__ г. ____________  __________________________ 
                                                                              подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 



форма  

 

Заведующему МБДОУ 

«ЦРР - Карагайский детский сад №3» 

Л.Н. Овсянниковой 

________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

серия, номер, дата выдачи паспорта 

______________________________________________  

(домашний адрес) 

______________________________________________ 

контактный телефон 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить льготу по родительской плате, взимаемой за содержание моего ребёнка  

_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, группа 

в МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3» в размере 100%,так как семья имеет статус  

многодетная. 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

- справка о составе семьи 

 

 

«______» __________________ 201__ г. _______________  /  _______________________ 

                                                                            подпись                  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форма  

Заведующему МБДОУ «ЦРР  

-Карагайский детский сад №3» 

Л.Н. Овсянниковой 

________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

серия, номер, дата выдачи паспорта 

______________________________________________  

(домашний адрес) 

______________________________________________ 

контактный телефон 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу по родительской плате взимаемой за содержание моего  

ребёнка______________________________________________________________________ 

                                     фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, группа 

в МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3» в размере 100%, так как ребёнок имеет статус  

ребёнок c ОВЗ. 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

-заключение ПМПК 

 

«______» __________________ 201__ г. _______________ _________________________ 

                                                                               подпись               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форма  

 

Заведующему МБДОУ «ЦРР  

-Карагайский детский сад №3» 

Л.Н. Овсянниковой 

________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

серия, номер, дата выдачи паспорта 

______________________________________________  

(домашний адрес) 

______________________________________________ 

контактный телефон 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить льготу по родительской плате взимаемой за содержание моего  

ребёнка______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения, группа 

в МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3» в размере 100%, так как ребёнок имеет статус  

ребёнок -инвалид. 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

- справка МСЭ 

«______» __________________ 201__ г. _______________    _________________________ 

                                                                           подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


