Администрация г. Арзамаса
Департамент образования

Заявление
на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу дошкольного образования

1. Ф.И.О. заявителя_____________________________________________________________
(одного из родителей (законных представителей) с кем заключен договор
__________ ___________________________________________________________________________________
(на содержание ребенка в детском саду)

2. Адрес (регистрация по паспорту)_______________________________________________
Фактическое проживание_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Телефон: Служебный_____________ Домашний _____________________________
Сотовый_______________________________________________________________
4. Данные паспорта или документа, удостоверяющего личность_______________________
выдан ________________________________________________________________________
5. Номер расчетного счета в Сбербанке__________________________________________
6. Имею ___________________________детей (ребенка) в возрасте до 18 лет
указать прописью количество

7. О несовершеннолетних детях сообщаю следующие сведения:

№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Место занятий
(учебы, работы,
детский сад и
другое(неоргани
зованный
ребенок)

Адрес регистрации

Примечание

-----------------------------------линия отрыва----отдается на руки родителям-----------------------------------------Сданы документы:
1. Заявление на получение компенсации части родительской платы. ( В ФАЙЛЕ)
2. Ксерокопия удостоверения личности.(первая страница, прописка, сем. положение, страничка где указаны дети)
3. Ксерокопия свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей.
4. Ксерокопия № счета в СБ РФ или № счета банковской карты.
5. Справка из соц. защиты о доходах.
(Для родителей (законных представителей) детей из малоимущих неполных семей :
- одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной защиты;
- вдов умерших (погибших), воспитывающих несовершеннолетних детей;
- родителей признанных в установленном порядке безработными, состоящими на учете в органах социальной защиты
населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного Правительством Нижегородской области. )
6. Ксерокопия справки об инвалидности.
(для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I или II группы).
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА АРЗАМАСА № 524 ОТ 12.04.2007 г.)
Дата: «______»_____________________20_____ г.

___________________

(Подпись)

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

В соответствии со ст.65 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. и Постановления правительства Нижегородской области №
1033 от 31.12.2013 г. «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» прошу назначить компенсацию за содержание ребенка
(Ф.И.О.).
_________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________, посещающего

МБДОУ д/с № 28

в размере_____________________________ вносимой родительской платы.
20%, 50%, 70%
Родителя (законным представителям) имеющим право на получение нескольких льгот, льгота
предоставляется только по одному из оснований по их выбору и указывается в заявлении.

2.

К заявлению прилагаются документы:
Ксерокопия паспорта гражданина России (или иного документа,
удостоверяющего личность) родителя (законного представителя) ребенка
Ксерокопия свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей

3.

Ксерокопия 1 листа сберкнижки или сберегательной карты заявителя

1.

Обо всех изменениях в составе семьи с несовершеннолетними детьми обязуюсь сообщить в 10дневный срок. Уведомлена (уведомлен), что срок оплаты за детский сад до 10 числа текущего месяца.
Информацию о смене Ф.И.О. , смене или закрытии номера расчетного счета в СБ РФ сообщать в
течении 3-х дней).

___________________
Подпись
Документы принял:
___________________________
Подпись

__________________
Дата
_________________________
Дата

Документы получены «______» _______________ 20____ г.
______________________________(подпись)
специалист департамента образования администрации г.Арзамаса Нижегородской области отдела
финансирования и бухгалтерского учета. Сектор по начислению родительской платы, начислению и
выплаты компенсации части родительской платы.
-----------------------------------линия отрыва----отдается на руки родителям------------------------------------------

Родителям (законным представителям) имеющим право на получение нескольких льгот, льгота
предоставляется только по одному из оснований по их выбору и указывается в заявлении.

Обо всех изменениях в составе семьи с несовершеннолетними детьми обязуюсь
сообщить в 10-дневный срок. Уведомлена (уведомлен), что срок оплаты за детский
сад до 10т числа текущего месяца.

Информацию о смене Ф.И.О. , смене или закрытии номера расчетного
счета в СБ РФ сообщать в течении 3-х дней).

