
Приложение 1 

к Порядку обращения за компенсацией 

части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты 

Регистрационный №____ от «____» ________202__ г  

 
 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

Москвиной Светлане Валентиновне 

______________________________________________________ 

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

проживающего (ей) ____________________________________ 

______________________________________________________ 

паспортные данные ____________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ 

 

заявление. 

        Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательной организации в размере ______% суммы, вносимой мною за присмотр и уход за 

ребенком ________________________________________________________________________________  

             (Ф.И.О. ребенка прописывается полностью) 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка». 

       Прошу осуществлять выплату компенсации ежемесячно путем перечисления на лицевой счет 

банковской карты, согласно прилагаемым реквизитам: 

_________________________________________________________________________________________ 

Приложения:  

1. Копия паспорта ___________________________________________________________________ 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка _____________________________________________ 

3. Реквизиты счета ___________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных для начисления и выплаты 

компенсации части родительской платы специалистами МКУ «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений Администрации города Ханты-Мансийска». 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении компенсации 

части родительской платы, обязуюсь извещать в течение четырнадцати календарных дней. 

С Порядком получения компенсации  ознакомлен (а). 

______________               ____________________    ____________________________________ 

         Дата                                        Подпись                                 Расшифровка подписи 

      



 

Приложение 2 

к Порядку обращения за компенсацией части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты 

Приложение  к заявлению 

  
Расписка в получении документов  

для предоставления компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

 

от гр.  ________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника образовательной организации) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, год рождения) 

 

Приняты следующие документы: 

 

№ Наименование документа Количество  

1.  Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), заявителя для получения компенсации 
 

2.  Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается 

компенсация 
 

3.  Реквизиты лицевого счета кредитного учреждения для 

перечисления компенсации на счет заявителя 

 

4.  Копии свидетельств о рождении детей в семье, рожденных до ребенка, 

на которого назначается компенсация, в том числе усыновленных, 

приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством); 

копии паспорта (свидетельства о рождении) детей от 14 лет 

 

5.  Выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении 

опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью - на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в 
приемной семье (в случае если ребенок находится под опекой или 

попечительством) - вправе представить по собственной инициативе 

 

6.  Копию уведомления о решении территориального органа Пенсионного 

Фонда Российской Федерации об осуществлении перечисления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на оплату 

присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной 

организации 

 

 

  

Всего принято документов ________ шт. 

 

Документы передал: ____________/ ______________________ « __» _____________202__ г  

 

Документы принял: _____________/ _____________________« __» _____________202__ г. 
 


