                                                    Руководителю МАДОУ «Центр развития 
                                               ребенка - детский сад №20» г.Перми
                                                                       _______________________________________
                                                                   (ФИО родителя (законного представителя) ребенка),
                                                        проживающей(его) по адресу: ____________
                                    _______________________________________
                                                        паспорт________________________________
                                    _______________________________________
                                                                 (кем, когда выдан)
                                                      контактный тел.: _________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу  дошкольного  образования, на моего _________________ (первого, второго, третьего и т.д.) 
	(прописью)
ребенка___________________________________________________________________ за 20__ г.
                                  (ФИО ребенка, дата рождения)
путем уменьшения размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, начисляемой    за   следующий   месяц   фактического   посещения   ребенком образовательной   организации,  на  размер  предоставленной  компенсации  в размере _______%  установленного  среднего  размера  родительской  платы за присмотр  и  уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
    При отчислении ребенка из образовательной организации компенсацию прошу перечислять на счет _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                       (банковские реквизиты (N счета, наименование кредитной организации)

    Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего ребенка), либо свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка, либо договора о приемной семье, либо договора об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя, либо приказа о помещении в семейную воспитательную группу, либо решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком;
-в случае перемены фамилии, имени, отчества получателя и (или) ребенка (детей) - копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества получателя и (или) ребенка (детей);
- в случае зачисления в образовательную организацию ребенка после отчисления из другой образовательной организации, предоставлявшей компенсацию без учета критериев нуждаемости, справку, подтверждающую назначение и выплату компенсации, выданную образовательной организацией, из которой отчислен ребенок;
-реквизиты счета, открытого получателю в кредитной организации;
- в случае применения критерия нуждаемости, указанного в подпункте "а" пункта 1.4 Постановления Правительства ПК 444-п от 01.08.2018г. («Среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в среднем по Пермскому краю на душу населения»), в образовательную организацию представляется копия справки, подтверждающей соответствие среднедушевого дохода семьи указанному критерию, выданной территориальным органом Министерства социального развития Пермского края;
- в случае применения критерия нуждаемости, указанного в подпункте "б" пункта 1.4 Постановления Правительства ПК 444-п от 01.08.2018г. («Среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратный размер величины прожиточного минимума, установленный в среднем по Пермскому краю на душу населения, при наличии в семье на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку (попечительство) или принятых на воспитание в приемную семью, семью патронатного воспитателя, в семейную воспитательную группу, а также совершеннолетних детей, в том числе усыновленных и удочеренных, в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения»), а также для определения размера компенсации в образовательную организацию представляются:
копия свидетельства о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего ребенка), либо свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка, либо договора о приемной семье, либо договора об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя, либо приказа о помещении в семейную воспитательную группу, либо решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком, на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения (при наличии в семье таких детей);
	справка, подтверждающая факт обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (при наличии в семье таких детей);
	копия свидетельства о заключении брака с родителем ребенка, являющегося пасынком или падчерицей получателя (при наличии в семье таких детей);
	копия справки, подтверждающей соответствие среднедушевого дохода семьи критерию, указанному в подпункте "б" пункта 1.4 Постановления Правительства ПК 444-п от 01.08.2018г. («Среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в среднем по Пермскому краю на душу населения»), выданной территориальным органом Министерства социального развития Пермского края.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению(перечислить): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Гарантирую  своевременность  и  достоверность  представления сведений и документов, влекущих изменение оснований для предоставления компенсации.


    "___" __________ 20 __ г.                      Подпись _______________




