
 

 

Руководителю управления образования 

администрации Назаровского района 

____Парамоновой Т.А_____________ 

_________________________________________ 
                                                (ФИО родителя (законного представителя) детей) 

   _______________________________________ 

                (адрес родителя (законного представителя) детей) 

             _________________________________________ 

Заявление 
 

 Прошу    предоставить   мне   компенсацию   на   ребенка,   

посещающего образовательную    организацию филиал МБОУ 

«Сахаптинская СОШ» «Сахаптинский детский сад «Сказка»,   реализующую   

образовательную   программу дошкольного образования (далее - 

компенсация), 
___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в  размере  20  (50,  70)  процентов установленного среднего размера платы, 

взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр и уход  

за детьми,   посещающими   государственные   и  муниципальные  

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края. 

Компенсацию прошу выплачивать через ______________________________ 
                                                                                                                   (указывается отделение почтовой связи  

_________________________________________________________________________________________ 

либо банковские реквизиты российской кредитной организации) 

Уведомление о принятом решении, о назначении выплаты (об отказе  

в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации 

(решении о продолжении выплаты компенсации (прекращении выплаты 

компенсации)) прошу (нужное отметить знаком – V, с указанием 

реквизитов): 

 направить по почтовому адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________; 

 направить по адресу электронной почты _________________________ . 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1.копия паспорта на______ листах; 

2.копия свидетельства  о рождении (либо договора о передаче ребенка на 

воспитание в патронажную семью, либо выписку из решения органа опеки и 

попечительства из учреждения опеки над ребенком) (усыновлении) ребёнка 

(детей),  на которого  оформляется компенсация _____листах; 
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3.копии свидетельства о рождении (усыновлении) детей, входящих в состав 

семьи (до 18 лет) на ______ листах 

4. документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи 

на дату подачи заявления, в том числе: 

 справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ на ____________ 

листах; 

 справка о получении детского пособия на _____________ листах; 

 справка о ЕДВ на ______________листах;  

 СНИЛС на __ листах 

    

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю согласие 

операторам: МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка», 

662215,Красноярский край, Назаровский р-н, с. Сахапта, ул. Лесная, зд.8 

на  автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении  

и приложенных к нему документах, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: предоставление компенсации. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания 

настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме. 
 

 

«_____» ___________ 20__ г.       ____________________ _________________ 
                                                                                                   (подпись)                                     (ФИО) 

 

 


