
      

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

к Положению о порядке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

обращения, условиях назначения                                                                                                                                                                                                                                                                         

и выплаты компенсации части                                                                                                                                                                                                                                                       

родительской платы за присмотр                                                                                                                                                                                                                                                                      

и уход за детьми в                                                                                                                                                                                                                                                                 

образовательных организациях,                                                                                                                                                                                                                                                  

реализующих образовательную                                                                                                                                                                                                                                                      

программу дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                               

образования, на территории                                                                                                                                                                                                                                                        

Республики Башкортостан 

                                                                                  Заведующему Д/С «Светлячок» р.п. Чишмы  

                                                                                  Мударисовой Д.Т. 
                                                                            От_______________________________________                                                                                                                                                                  

                        (Ф.И.О. заявителя полностью)                                                       
_________________________________________    

Проживающего___________________________                                         
                                       (адрес полностью)  

________________________________________________________                                                                                                                                                                                           

                                                                                          паспорт  серия ____________№______________

                                                                                           выдан ___________________________________ 

                    (кем) 

                                                                                                                            ________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   (когда) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 Прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы за уход и присмотр 

за ребенком_____________________________________________________________________                                                                              
                                                                                                             (фамилия, имя) 
в образовательной организации _____________Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы________________                          
                                                                                                                       (наименование организации) 

путем уменьшения размера родительской платы на размер предоставляемой компенсации. 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере 

_________% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Башкортостан. 

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении 

основания для предоставления компенсации.  

                 Представляю следующие документы: 

              а) копию документа, удостоверяющего личность  

              б) копию свидетельства о рождении ребенка (один ребенок в семье); 

              в) копии свидетельств о рождении всех детей (2, 3 и более детей в семье); 

              г) выписку из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком                                

                  опеки (для опекунов); 

              д) прочие 

  

С постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах 

материальной поддержки воспитании и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

находящиеся на территории Республики Башкортостан» ознакомлен. 

 

 

 

«______»___________________ 20____г. 

                                                                              _________________________________________ 
                                                (подпись), расшифровка подписи 

 

 

 

 

      



                                                                                    

                                                                                                
                                                                                                                                           

                                                                         Заведующему  

                                                                         Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

                                                                         Мударисовой Д.Т. 

                                                                         От ______________________ 

  _____________________________ 

                                                                       Проживающего по адресу:  

        _____________________________ 

                                                                            _____________________________ 

                                                                           Паспорт ____________________ 
 серия, номер, дата выдачи 

 

 ___________________________________________________ 

 кем выдан 

 

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

З а я в л е н и е 

 
 

Прошу предоставить льготу по оплате за содержание моего ребенка 

________________________________________________ в образовательном 
 Ф.И.О ребенка 

учреждении  Д/с  «Светлячок»  р. п.  Чишмы                          в размере___________%.                                                          

как  ___________________________________________________________________       
   Указать статус:  многодетная семья, ветеран боевых действий, родитель инвалид I-II группы 
 

 

 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение льготы: 

 

1. Копия паспорта заявителя (1- ая страница и страница с пропиской). 

2. Копия свидетельства о рождении детей. 

3. Справка о составе семьи. 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________

 6._________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата_______________                                    ___________   /______________ /
                                                                     подпись                   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


