
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 

Резолюция:  

в бухгалтерию  

ЦФХ и МО Управления 

образования Администрации 

городского округа Спасск-

Дальний 

________________Л.В.Савело 

 Заведующему МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матросин» 

Л.В.Савело 

От гр.__________________________  
_____________________________  

_____________________________  

 

 

Заявление  

Прошу  Вас предоставить мне льготу по оплате   за содержание (присмотр и 

уход) моего  ребенка (Ф.И.О., год рождения  ребенка): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Прилагаю следующие копии  документов: 

-копия документа подтверждающего личность родителя ( законного представителя) 

ребенка; 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, подтверждающая, что семья является неполной (свидетельство 

о разводе, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о смерти либо 

иной подтверждающий документ);  

- копия документа, подтверждающая, что заявитель является родителем-одиночкой 

(справка по форме № 25 (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 1998 г. № 1274);  

- справка отдела социальной защиты о признании малоимущим с указанием 

Родители (законные представители), имеющие право на получение льготы по 

оплате за присмотр и уход за ребенком, обязаны 2 раза в год предоставлять в 

образовательную организацию документы, подтверждающие право на льготу.  

Мне разъяснено, что для получения льготы в 1-ом полугодии документы 

должны быть поданы не позднее 30 декабря каждого года, во 2-ом полугодии 

документы должны быть поданы не позднее 30 июня каждого года, 

подпись________________дата 

Мне известно, что в случае подачи документов в иные сроки льгота 

предоставляется со дня поступления от родителей (законных представителей) 

заявления с приложением необходимых документов до окончания каждого 

полугодия, подпись________________дата 

Мне доведено, что в  случае не предоставления необходимых документов 

для подтверждения права пользования льготой, плата за присмотр и уход за 

ребенком  взимается в полном объеме, подпись________________дата 



Мне доведено, что в случае прекращения оснований для предоставления 

льготы (освобождения от родительской платы) родители (законные представители) 

обязаны уведомить об этом образовательную организацию в течение 10 дней.  

Мне известно, что в случае обнаружения фактов пользования льготой без 

наличия на то соответствующих оснований производится перерасчет родительской 

платы, подпись________________дата 

   Я понимаю ответственность за подлинность представляемых документов 

для получения льготы по родительской плате и достоверность содержащейся в них 

информации, подпись________________дата 

Обо всех изменениях в персональных данных, указанных в заявлении, 

обязуюсь уведомлять образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования в письменном виде, в  

течении 10-ти дней со дня их изменения_________________________ 

подпись________________дата 

Я (ФИО) заявителя_____________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центру развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа  Спасск-Дальний 

расположенному по адресу: ул. Матросова,8, г.о. Спасск – Дальний, Приморский 

край 692245, телефон: 8 (42352)2-10-06, мatroskin-spassk@yandex.ru., на обработку 

своих персональных данных и данных моего ребенка (ФИО, дата рождения) 

_______________________________________________________________________

на следующие действия: 

- обработку, размещение, распространение  персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием , передаче 

третьим лицам для обработки и  предоставления персональных данных по 

поручению Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа  Спасск-Дальний расположенному по адресу: ул. Матросова,8, г.о. Спасск – 

Дальний, Приморский край 692245Телефон: 8 (42352)2-10-06, мatroskin-

spassk@yandex.ru. 
 

_________________________                                                     

_________________________ 

        (дата)                                                                                                    (подпись)                       
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