
 

 

                                                                  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 99» 

                                                                 Балашовой И.Ю. 

                                                                 ____________________________________ 

                                                                 (от кого: Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                 паспорт  серия ________ № ____________ 

                                                                 выдан ______________________________ 

 (кем выдан) 

                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                 (когда выдан) 

                                                                 состоящего на регистрационном учете   

                                                                 по адресу: _____________________________ 

                                                                 ______________________________________ 

(постоянное место жительства или место временного 

пребывания, нужное подчеркнуть) 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

________________________________ ребенка с  « ____» __________________ 202____ г. 

(первого, второго, третьего) 

________________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

Прошу компенсацию части родительской платы перечислять на расчетный счет 

№ ___________________________________ Дзержинского отделения 4342 Сбербанка России. 

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

компенсации, обязуюсь извещать в течение 14 дней. 

 

« ____» __________________ 202_ г.            _________________         _______________________ 

                                                             (подпись  родителя)               (расшифровка подписи) 

 

Установить компенсацию 

В размере _____ % на ребенка __________________________________________ 

с __________________________ 202__ г. 

 

« ____» ______________________ 202__ г.             

 

_________________         _____И.Ю.Балашова____ 

(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 



 

 

                                                             

 

                                                                 Заведующему     МБДОУ «Детский сад № 99» 

                                                                 Балашовой И.Ю. 

                                                                 __________________________________________ 

                                                                 (от кого: Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                 паспорт  серия ________ № ____________ 

                                                                 выдан ______________________________ 

 (кем выдан) 

                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                 (когда выдан) 

                                                                 состоящего на регистрационном учете   

                                                                 по адресу: _____________________________ 

                                                                 ______________________________________ 

(постоянное место жительства или место временного 

пребывания, нужное подчеркнуть) 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

________________________________ ребенка с «____» ____________________ 202___ г. 

(первого, второго, третьего) 

________________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

Прошу  компенсацию  части  родительской  платы  перечислять  на  расчетный  счет   

№ ___________________________________ Дзержинского отделения 4342 Сбербанка России. 

Перечень представленных документов: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

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

компенсации, обязуюсь извещать в течение 14 дней. 

 

« ____» _________________ 202__ г.            _________________         _______________________ 

                                                             (подпись  родителя)               (расшифровка подписи) 

Установить компенсацию 

В размере _____ % на ребенка __________________________________________ 

с ______________________ 202__ г. 



 

 

« ____» ________________ 202__ г.             

 

_________________         _____Балашова И.Ю.____ 

(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Перечень документов для оформления компенсации 

 части родительской платы за пребывание ребенка в детском саду 

 

1. Заявление по указанной форме  

(у заведующей). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенок второй, третий и т.д., то 

копии свидетельств о рождении каждого ребенка). 

3. Копия паспорта одного из родителей (с кем оформлен договор с МБДОУ «Детский 

сад № 99»: 

- 1 и 2 страницы: кем и когда выдан, фото; 

- прописка; 

- дети. 

      4.Распечатка лицевого счета сберкарты (Visa -  зарплатная или Maestro – социальная) или 

копия разворота сберкнижки  родителя, на которого оформляются документы. 

     5. Справка с места жительства.   

     6. Мед карту ( оформленную в поликлинике) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов для оформления компенсации 

 части родительской платы за пребывание ребенка в детском саду 

 

4. Заявление по указанной форме  

(у заведующей). 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенок второй, третий и т.д., то 

копии свидетельств о рождении каждого ребенка). 

6. Копия паспорта одного из родителей (с кем оформлен договор с МБДОУ «Детский 

сад №99»: 

- 1 и 2 страницы: кем и когда выдан, фото; 

- прописка; 

- дети. 

      4.Распечатка лицевого счета сберкарты (Visa -  зарплатная или Maestro – социальная) или 

копия разворота сберкнижки  родителя, на которого оформляются документы. 

     5. Справка с места жительства.   

     6. Мед карту ( оформленную в поликлинике) 



 

 

 


