
Начальнику управления образования 

администрации муниципального  

образования город Армавир 

Товстоляку  Д.А. 

от_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. получателя компенсации полностью) 

        

      Адрес проживания:     
                              

                                      Город (поселок, станица)________________ 

       улица_______________________________   

      № дома_______№  квартиры___ 

       

      Номер телефона______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы с 

«_____»_____________20____г. за присмотр и уход за детьми в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детском саду для детей раннего 

возраста    № 1, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на  моего 

ребенка:  

__________________________________________________________________ 

«___»_____________20___ года рождения. 

 

 К заявлению прилагаю: 

- копию паспорта     (серия)___________  ( номер)   ___________ 

- копию свидетельства о рождении ребенка  (серия, номер)_____________________________ 

_________________________ 

- копию банковских реквизитов и номер счета 

 Сумму компенсации прошу зачислить на мой банковский счет: 

 

№___________________________сберегательного Банка РФ     филиал    №______ 

 

 С порядком предоставления компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за моим ребенком в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детском саду для детей раннего возраста № 1, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, ознакомлены: 

«____»_____20____г.     __________(подпись) ___________________________Ф.И.О. 

 

             __________(подпись)_______ ____________________Ф.И.О. 

      

  

  О выплате моей жене  (моему мужу) компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за моим ребенком не возражаю. 

    __________(подпись)___________ ________________Ф.И.О. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 20 

(МБДОУ № 20) 

 

   ПРИКАЗ 

     от _________        № _____ 

      г.Армавир 

 

 

О назначении компенсации части родительской  платы  

 за присмотр и уход в МБДОУ № 20 

 

 

 В соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского 

края «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Краснодарского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты» от 

12.12.2013 № 1460, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Производить с _________.  в размере ___% выплату части родительской 

платы за присмотр и уход за _______________________, _________ г.р., первый 

по очередности  рождения. 

2. Получатель компенсации:  

________________, паспорт  сер. ______  №  _________ выдан _________ 

______г, проживает ________________________ . 

 

Банк __________ № счета _________________________. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 20      И.Н. Дуплеева  
 
 


