
 Заведующему  муниципальным  бюджетным   

дошкольным образовательным учреждением  

  детский  сад  №  116  «Сударушка»   
  (полное наименование образовательного учреждения) 

  Лариной Татьяне Викторовне   
    (Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________________ 

     _______________________________________ 
Ф.И.О. родителя  (законного представителя) ребенка 

     Проживающего  по  адресу:     

      _______________________________________ 
          телефон домашний:      
                                     телефон рабочий:      

    телефон сотовый:      

    паспорт   №     

_______________________________________ 

     _______________________________________ 
дата и место выдачи 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас перечислять причитающуюся компенсацию части родительской 

платы, внесенной мною за содержание в  муниципальном бюджетном 

дошкольном   образовательном   учреждении   детский  сад  № 116  «Сударушка» 

моего (ей) сына (дочери)           
фамилия, имя, дата рождения 

являющимся (ейся) _______________________________ ребенком в семье, на мой 
     первым, вторым, третьим 

лицевой счѐт № ________________________________________________________ 
 

Прилагаю: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

2. копии свидетельств о рождении детей, либо документа, 

подтверждающего, что заявитель является законным представителем 

ребенка, на которого назначается компенсация 

3. копию свидетельства о заключении брака (в случае, если заявитель 

состоит в браке) 
 

 

 
 

 

_______________ _ _______________ _____ ____        «___»___________20___г. 
(подпись)   (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

 

 



1. копия карты Сбербанка 

2. копия документа, где есть л/сч (договор, выписка) 

3. СНИЛС родителя (законного представителя) и ребѐнка 

4. Дата заявления – первый день посещения детского сада 
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