
Начальнику МКУ «Отдел образования 

                Первомайского района г. Ростова-на-Дону» 

         И.Г.Давыдовой   

   

 

                                                                                              _________________________________________ 

(ФИО заявителя)  

 __________________________________________ 

  (число, месяц, год рождения)   

 

__________________________________________ 

(индекс, адрес регистрации)   

 

__________________________________________ 

 

                 __________________________________________ 

(индекс, адрес проживания)   

 

                                                                                                _________________________________________ 

 

тел. _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание совместно 

проживающего со мной сына (дочери) 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения) 

 

воспитанника муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 106». 

Мой сын (моя дочь) является  первым (вторым, третьим и последующим) ребенком в семье*, 

посещающим дошкольную группу образовательной организации в соответствии с договором . 

Выплату компенсации прошу перечислять на счет __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты (№ счета, наименование кредитной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка  

(при наличии) 

Степень 

родства 

Дата  

рождения 

Порядок  

рождения детей в 

семье 

Документ, 

удостоверяющий 

личность (паспорт, 

свидетельство о 

рождении), серия, номер, 

дата выдачи 

      

      

      

      

 

 

 

     

 

  



 

Прилагаю копии следующих документов: 

  
- свидетельство о рождении ребенка (детей) либо документ (сведения), подтверждающий(ие) факт 

государственной регистрации рождения ребенка (детей)_______________________________________ 

- банковские реквизиты для зачисления денежных средств _____________________________________ 

- копия паспорта гражданина РФ____________________________________________________________ 

  

- свидетельство о  заключении брака либо документ (сведения), если фамилия ребенка не совпадает с 

фамилией родителя________________________________________________________________________ 

  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и 

содержаний сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета________________________ 

- за предоставленную информацию несу ответственность________________________________________ 

- справку (сведения) с банковскими реквизитами, № расчетного счета, наименование кредитной 

организации______________________________________________________________________________ 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие (до особого распоряжения) на обработку, использование, передачу всех моих 

персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное положение и др. информация) для оказания данной 

услуги. 

В случае наступления обстоятельств, влияющих на изменение размера компенсации, 

прекращение ее выплаты (смерть, лишение родительских прав родителя, прекращение опеки 

(попечительства) и другое), обязуюсь проинформировать об этом  муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №_ 106»   

  (полное наименование образовательной организации) 

не позднее чем в месячный срок с даты возникновения таких обстоятельств и представить 

соответствующие документы. 

За достоверность представленных документов несу персональную ответственность. Против 

проверки представленных мной сведений не возражаю. 

             Настоящее согласие дается на период до истечения срока хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

______________________      ________________________ 
Дата         (подпись, ФИО заявителя) 

 

Документы принял:                

 ______________________      ________________________ 

Дата        (подпись, ФИО ответственного лица) 

 

           


