
Перечень документов для начисления компенсационных  

выплат родителям воспитанников 

1. Заявление на получение компенсации. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Копия паспорта (страницы: фото, прописка, дети, о заключении брака). 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка  (копии свидетельств  о рождении 

старших  детей до 18 лет). 

5. Копия СНИЛСа  родителя. 

6. Копия реквизитов  счета родителя, для перечисления  компенсационных 

выплат. 

7. Копия свидетельства о регистрации ребенка. 

8.    Копии документов, подтверждающие льготы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Заведующему МБДОУ                           

«Детский сад № 45» 

                                                                                                                                        И.Б.Романовой 

                                                                                                     

                                                                                                   от _____________________________ 

                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                             ( ФИО заявителя полностью) 

                                                                                                  Зарегистрированного по адресу:                                                                                                                                                                            

___________________________________ 

______________________________________ 

                                                                                                                                            

___________________________________ 
                                                                                                                             телефон 

 

Заявление. 

 

Прошу выплачивать, причитающуюся мне компенсацию части родительской  платы  за 

содержание моего ребенка; 

1.___________________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________________ 
 
3.___________________________________________________________________________ 
 
посещающего МБДОУ «Детский сад N 45» группа № _______ 

Денежную выплату прошу перечислять  

в _________________________________________________________________________ 

                               (наименование кредитного учреждения) 

на лицевой счет N ______________________________________________, открытый на мое 

имя. 
 
Обязуюсь: 

1. При  наступлении  обстоятельств,  влекущих изменение размера компенсаций 

или ее  отмену, в  течение  14  дней  со  дня  наступления  соответствующих 

обстоятельств уведомить об этом учреждение и представить новое заявление  с 

приложением необходимых документов. 

2.  Нести   ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  и 

документов, а также их подлинность. 

3.  Родительская плата вносится  в срок до 6 числа отчетного месяца. 

                                                                                                          
                          
К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить галочкой) , заверенные 

заведующим МБДОУ: 

 копия  паспорта гражданина России  

 копия иного документа, удостоверяющего 

личность__________________________________________________________ 

                            (наименование документа) 

 справка о регистрации ребёнка по месту жительства 

 копия свидетельства о рождении ребенка - при обращении за компенсацией в размере 

20 процентов фактически внесенной родительской платы 

 копия свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при обращении за 

компенсацией в размере 50 процентов фактически внесенной родительской платы 



 копия свидетельств о рождении первого, второго, третьего и последующих детей в 

семье - при обращении за компенсацией в размере 70 процентов фактически внесенной 

родительской платы 

 копия счета, открытого родителем ребенка в кредитной организации ( с четким № 

лицевого счета) 

 копия свидетельства о браке (расторжении брака) в случае изменения фамилии 

родителей, указанных в свидетельстве (ах) о рождении ребенка (детей) 

 копия свидетельства о смерти ранее умершего ребенка 

 копия договора о приемной семье 

  копия постановления об установлении опеки  

 копия документа подтверждающего усыновление (удочерение) 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

родителя (законного представителя) ребенка 

 согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных 

данных 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ___________________________(________________________) 
                                                                                     (роспись)                                             (расшифровка) 

 

                                                             «__________»_________________________20______год. 

 

                                                                                                     
 
 
                       Согласовано                                  Решение  

Заведующий МБДОУ                             Выплатное дело принято                                                                                             
«___»__________г. 

_____________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка)                                                                   компенсация назначена в размере    

_______%   
                                                                                                    

____________________________________                                           
                                                                                                                                                               (Подпись бухгалтера)                      (расшифровка) 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Согласие  родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. родителя полностью) 
Адрес регистрации: (по прописке)  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт ; серия___________________, номер_________________________________  

 

выданный____________________________________________________________________           

( кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ « Детский сад № 45»  Городецкого 

муниципального  района Нижегородской области персональных данных своих, своего сына 

(дочери) 

________________________________________________________________________________ 

                                                  ( Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

к которым относятся:   персональный данные родителей,  персональные данные ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

        - обеспечение учебно - воспитательного процесса; 

        - медицинского обслуживания; 

        - ведения статистики; 

        - выплаты компенсации части родительской платы. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществлению любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ. 

МБДОУ « Детский сад № 45 » гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован, что МБДОУ « Детский сад № 45 » будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

   Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

воспитанников МБДОУ « Детский сад № 45 ». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

Дата заключения родительского договора  с «МБДОУ « Детский сад № 45 »              

_______________ . 

 

                        ________________________/________________________________________ 
 

                                                    Подпись                                         расшифровка 

 

                                                                                                  «______»_____________________20______г. 
 

 
 


