
 

 

                                                                                                                               Заведующей  

    МБДОУ  № 5 «Калинка» 

                                                                                                     Тлехусеж М.А. 
                                                                                                      
                                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              Проживающ (-ей, -его) по адресу : 
 
                                                                                                                                                               __________________________________ 
 
                                                                                                                                                               __________________________________        
                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
        Прошу предоставить льготу по установлению родительской платы за присмотр и 

уход за моим ребенком____________________________________________, 

 

 посещающим МБДОУ №____"_________________"в связи с тем,  что_____________ 
                                                             (наименование ДОУ )  
 ____________________________________________________________________________                                

 

         К заявлению прилагаю следующие документы (пункты 2-7 указываются в 

зависимости от основания, предоставляющего льготу): 

 

         1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт). 

         2. Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется льгота. 

         3. Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей. 

         4. Копия удостоверения многодетной матери 

         5. Справка о составе семьи. 

          

         

       Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих 

персональных данных. 

 

        С Положением об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район» ознакомлен (-

а). 

        Предупрежден (-а) об ответственности за представление недостоверных сведений. 

___________________________________________________________________________ 

          подпись                                                                           расшифровка подписи 

         

 «____»  _______________ 20__ г.                                 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                                                                                           Заведующей МБДОУ  

                                                                                                      № 5 «Калинка» 

                                                                                                      Тлехусеж М.А. 
                        ___________________________ 
                                                                                                                                 ___________________________ 
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  Проживающ (-ей, -его) по адресу : 
 
                                                                                                                                                                  __________________________________ 
 
                                                                                                                                                                   __________________________________        
                    
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
        Прошу освободить меня от родительской платы за присмотр и уход за моим 

ребенком___________________________________________________________________, 

 

 посещающим МБДОУ №_____"_____________________"в связи с тем, что 

                                                          (наименование ДОУ )  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

         К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

         1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

         2. Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется льгота. 

3. Документы, подтверждающие льготу, а  именно:               

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

        Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих 

персональных данных. 

 

        С Положением об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район» ознакомлен (-

а). 

       Предупрежден (-а) об ответственности за представление недостоверных сведений. 

____________________________________________________________________________ 

                     подпись                                                                расшифровка подписи 

 

 «____»  _______________ 20__ г.                                 

 

 

 

 

 
                      
 


