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Завслуюгпс-г, МЛОV Лсгский сал N" :чо «Ручеек»
r';абая 11 л., 1,
от1',

номер и лага регистрации заявления

приказ N<.! ~1~9=2__ ,

(ф, И,О, заявитсля)
Паспорт: ссрия

от « _ 01. » _,февраля 2018 г,

«06 установ.гснии среднего размора
родительской платы за присмотр и ухол lа лсть 1И

в госуларс 1 венных и муниципальных
образона 1 сльных организациях. рсалит, югпих
осиовнх 1\) обшсобраэоватсльн 10 про: pa\I\I)
лошкольно: о образования. находящихся нс

территории Саратовской области, на 2018 год»

Выдан _

зарсгисгрироваино: \) 110

адресу:

проживаюгцсго 110

алрссу: _

телефон:

зхяв.п.ни!
В соотвел <:'1 ви и со статьей 65 За К\) 11(1 Росс и йской Фслсрп ци 11 \) 1 29 лскабря 201:2 1 \1.la N9 :2 7J-ФЗ «Об

образовании в Рос .ийской Фелерации» "IЮ"'У ироизвссти компсисацию части родительской платы за
присмотр 11) .\\),1 'за рсбенком:

------- - -- - - ----- 
(Ф,И,(), 1 1':<:'\11':1'111':1 гно.тс 1 11':1 о. г о I рож.тснпя. I'P)IIII;I)

в МДС У [е 1 ский сад N2 240 « Р\ ':!ССК» Волжского pjl!_';jOII(l 1, Саратова
(полное наимснование образовательной организации. рсализ , IlJlIICii образона гсльи: ю програ 1М)' дошкольного
оБР3'30ваШ1Я)
в ра1мерс _
(указать pa'I~IL'P компенсации части 1I.'la11,1:20/50/70 процснтов)
в связи С 1 ('\1, Ч 1\) мой рсбснок Я влясл ся первым (вт оры '1, грс 11,11\1 11 '1 д) ПО очсрёлности рожлас гости в семье,
Для начисления компенсации части ролительской платы 'за прис «п р и уход 'за ребенком представляю
с 'С:1)' 1011\11\: ,1\Ж) мснты:

1, Копия паснорта:
") Копия свилетсльства о рожлснии рсбснка (лсгсй):
3, Копия ClIИJIС родителя:
4, Копия ClIИJIС ребенка;
5, Копия ппульного листа сберсгатсльной книжки или K\)1111>1 .юговора (сс 111 открыта карта) с указанием

счс 1 Н, фС1\1 Н тией. именем и 01 чсством влацельца счста. о 1 крыто: О В IIЛ() «Сбсрбанк России» по
Сара говской области:

6, Коииго ,1,)K) мента. полтвсржлаюший право пользования ,11,1 отой ГЮ Постпновлсиию администрации
Ml) «Горо.. Саратов» от 14,\2,\7 ./'{"J926:

7, Ииыс ;1\)1\) \1СНТЫ (свидетельство \) '\<1К почснии или расп ржсния брака, свилстсльство о рождении
сз арших лстей и тл.).

« »-- -- ___ 20 гола.
(1IlI,IIIII<:I,)

11.
Iф 11 () I

даю согласис на обработку моих псрсона.тьиых данных и исрсона. 11,111,1.\ ;1,11111101\ моего нссовершсннолетнего
рсбснка _

ДЛЯ начис.гсния 11 выилаты компенсации спспиалисту 110 комиснсации части роли гсльской платы.

Обо всех измснепиях. В гекущих за собой изменсния в назначении и прсчоставлснии компснсации части
ролигепьской 11.1<1'11>1. обязуюсь извешать в гсчснис 7 ка тенларных лнсй. 1 (рслупрсжлен (а) об ответственности за
прслоставлсиис ,1\)il\lюii информации и 11(.', I\К'1 овсрных (поллсльньг-) 1\)1,:,> ментов.

« » 20 1\),1<1
1 1,1"1)

Отметка \) "РИС\1С локумснта _
13(}\.'IIIII:11,',II, , I ~1 "1 по. 111 игь


