
                                                                                       Заведующему МАДОУ «Детский сад № 58»
Н.В. Ваниной 

                                                                                       от ____________________________
(фамилия, имя, отчество)

                                                                  _______________________________

                                                                                        проживающего по адресу:_______________
                                                                                          _____________________________________
                                                                                        контакт. телефон_______________________
                                                                                          _____________________________________
                                                                                        № л/с сберкарты(Сбербанка)_____________
                                                                                          _____________________________________
                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас перечислить компенсацию части родительской платы с областного бюджета в размере
_________% за моего ребёнка___________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка ,дата рождения, № группы)
____________________________________________________________________________________  

т.к. ребенок
является__________________________________________________________________

( первым, вторым, третьим несовершеннолетним ребенком в семье)
Дата ___________________________
Подпись ________________________
Постановление Правительства  Нижегородской области от  31.12.2013 г. № 1033 «О компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
Заявление подаётся одним из родителей (законных представителей) руководителю образовательного
учреждения ежегодно в срок до 20 января. Оплату за детский сад производить до 10 числа текущего месяца.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или её отмену, родители
(Законные представители) в течении 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны
уведомить об этом образовательное учреждение и представить новое заявление с приложением
необходимых документов.
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