
                                                                   Директору КУ УО  
                                                                   городского округа город Кумертау 

                                              Республики Башкортостан 

                               Н. С. Черепанову 
                                                                   ______________________________ 

                                                                   ______________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя полностью)  

                                                                  проживающего_________________ 

                                                                  ______________________________  
                                                                  ______________________________                                              
                                                                                                                          (адрес полностью) 

                                                                  паспорт №_____________________ 

                                                                  выдан _________________________ 
                                                                   ______________________________ 

 

Заявление 

  
     Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка ____________________________ в МАДОУ детский сад 

№ 19 «Солнышко»  городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан путем уменьшения размера    родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении, на размер 

предоставляемой компенсации. 

    Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации 
в размере ______ %. 

     Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при 

изменении основания для предоставления компенсации. 
 

     Представлены документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность ____________________ 

2. Копия  свидетельства о  рождении ребенка _______________________ 
                                                                                 (один ребенок в семье) 

3. Копия  свидетельства о  рождении  всех  детей   (2,3 и более детей в 

семье) 
4. Выписка из решения органа местного самоуправления об установлении 

над ребенком опеки (попечительства) (для опекунов (попечителей)) 

5. Прочие______________________ 
   
  С постановлением Правительства Республики Башкортостан от  
25.02.2008г.   № 45  «О мерах материальной поддержки воспитания детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования» ознакомлен. 

 

Дата____________                              Подпись______________ 
 

 



Заведующему МАДОУ д/с № 

19 «Солнышко 

И.К.Белик 

 _______________________   

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, 

_________________________

_______________________                 

проживающего по адресу, телефон) 

заявление. 

 

Я,___________________________________________________________________ ,  

прошу снизить  плату за присмотр и уход за ребенком,  осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Кумертау  Республики Башкортостан, на  ______%   от 

установленной родительской платы для 

____________________________________________________________________________.  

Сведения о воспитаннике  

№ ФИО воспитанника дата рождения группа 

    

    

    

    

Обязуюсь своевременно извещать и предъявлять сведения при изменении 

основания для предъявления снижения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя на 

____ л. 

2. Копии свидетельств о рождении детей, являющихся несовершеннолетними, в 

количестве ____ шт., на ____ л. 

3. Справка о составе семьи от ___________ № ______ на ____ л.1 

4. Справка от ____________________ № _____ из государственного казенного 

учреждения Республиканский центр социальной поддержки  населения по Мелеузовскому 

району и г.Мелеузу РБ в г.Кумертау и Куюргазинском районе, подтверждающая 

отношение семьи к категории малоимущих на ____ л.2 

 

«___» _________ 20__ г.                                                           _________________________  
                                                                                                           (подпись заявителя) 

 

Даю свое согласие на обработку персональных в соответствии с требованиями 

Федерального  закона  №152 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».           

  «_____»  __________ 20____     __________________  ____________________________     

                      (подпись)  

                                                   
 

 



 


