
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 освободить  меня от    родительской платы  за содержание 

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Прилагаю следующие копии  документов: 

- копия  паспорта родителя ( законного представителя) ребенка  призванного на 

военную службу по частичной  мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в период частичной мобилизации в соответствии с  Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации»; 

- копия справки отдела опеки и попечительства, решение (постановление) о 

назначении опекуном либо иной подтверждающий документ (в отношении детей-

сирот, либо оставшихся без попечения родителей);  

- копия паспорта родителя ( законного представителя) ребенка  ( получателя льготы); 

-копия свидетельства о рождении ребенка. 

Мне разъяснено, что обо всех изменениях в персональных данных, указанных 

в заявлении, необходимо в обязательном порядке уведомлять образовательную 

организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования в письменном виде, в  течении 10-ти дней со дня их 

изменения_________________________ подпись________________дата 

Мне разъяснено, что  в случае прекращения основания для предоставления 

льготы ( освобождение от родительской платы за присмотр и уход) за ребенком, я 

обязан уведомить образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования в письменном виде, течении 

10-ти дней_________________________ подпись________________дата 



Мне разъяснено, что  в случае обнаружения пользования льготой без наличия 

на то соответствующих оснований, будет произведен перерасчет родительской 

платы за присмотр и уход за моим  ребенком 

_________________________ 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)                       

 

 

 

 

mailto:мatroskin-spassk@yandex.ru

