
                                                                              Приложение 1 к 

Положению о порядке обращения, 

условиях назначения и выплаты компенсации  

части родительской платы за содержание ребёнка  

в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Кораблик»  

С.Хмыловка Партизанского муниципального  

района Утвержденное приказом от «24» апреля 2013 г.№ 

35   

Заявление 
о получении компенсации части родительской платы  

за содержание ребёнка в МБДОУдетский сад «Кораблик» 

с.Хмыловка Партизанского муниципального района 
 

Я ,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)  

Проживающая по адресу: ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (адрес прописки) 

Тел.___________________________________________________________________________________ 
Прошу компенсировать мне часть родительской платы  за содержание ребёнка в образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество ребёнка   Дата рождения  Наименование ДОУ 
которое посещает ребёнок 

    

    

    

Для выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, представляю следующего документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Число экземпляров 

1 Документ, удостоверяющий личность родителей (законного представителя) - копия  

2 Свидетельство о рождении ребёнка – копия   

3 Договор с ДОУ - копия  

4 Документ, подтверждающий статус  опекуна (усыновителя) - копия  

5 Сберкнижка (первая страница) или пластиковая карта (ордер) - копия  

6 Другие документы, если требуются в дальнейшем, согласно изменением в законодательством  
Прошу перечислять причитающуюся мне компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на: 

___________________________________________________________________________________________ 

(номер счета и отделения Сбербанка РФ) 

«_____» _____________________ 20__г.  ________________ 

                                                                                                              (подпись заявителя) 

Доверенность сообщаемых сведений подтверждаю. 

«_____» _____________________ 20__г. _________________ 
                                                                                                         (подпись заявителя)  

 

                                                                              Приложение 2 к 



Положению о порядке обращения, 

условиях назначения и выплаты компенсации  

части родительской платы за содержание ребёнка  

в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Кораблик»  

С.Хмыловка Партизанского муниципального  

района,  

Утвержденное приказом от «24» апреля 2013 г.№ 35   

Реестр на получение компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в МБДОУ – детский 

сад «Кораблик» с. Хмыловка 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребёнка Ф.И.О родителя  
(законного представителя) 

Счет % 
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