
Перечень документов, необходимых  

для назначения и выплаты компенсации 

 
Для назначения и выплаты компенсации необходимо подать в МБДОУ личное 

заявление родителя о назначении и выплате компенсации. Приложение N1 . 

К заявлению родитель прилагает следующие документы: 

1) ксерокопия документа, удостоверяющего личность, в частности: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 

N 2П, выданное взамен паспорта в установленном порядке; 

- удостоверение беженца; 

- вид на жительство (для граждан иностранных государств); 

2) справка о регистрации ребёнка по месту жительства; 

3) ксерокопия свидетельства о рождении ребенка - при обращении за 

компенсацией в размере 20 процентов фактически внесенной родительской платы; 

4) ксерокопии свидетельств о рождении первого и второго детей в семье - при 

обращении за компенсацией в размере 50 процентов фактически внесенной 

родительской платы; 

5) ксерокопии свидетельств о рождении первого, второго, третьего и 

последующих детей в семье - при обращении за компенсацией в размере 70 

процентов фактически внесенной родительской платы; 

6) ксерокопия счета, открытого родителем ребенка в кредитной организации; 

7) ксерокопия свидетельства о браке (расторжении брака) в случае изменения 

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

8) ксерокопия свидетельства о смерти ранее умершего ребенка. 

9) ксерокопия договора о приемной семье; ксерокопия постановления об 

установлении опеки; ксерокопия документа подтверждающего усыновление 

(удочерение). 

10) ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) ребенка. 

11) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку 

персональных данных. 
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Приложение № 1.            

 

      Заведующему МБДОУ 

                                                                               "Детский сад N ____________" 

                                                                                от __________________________ 

                                                                                        (ФИО заявителя полностью) 

                                                                                Зарегистрированного по адресу: 

                                                                               _____________________________ 

                                                                                телефон _____________________ 

 

Заявление. 

 
Прошу выплачивать, причитающуюся мне компенсацию части родительской  платы  за 
содержание моего ребенка __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
посещающего МБДОУ «Детский сад N _____». 
Денежную выплату прошу перечислять на пластиковую карту 
 
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.  Кроме   перечисленных   документов,  ежемесячно  представлять  оригинал 
квитанции и копию квитанции о внесении родительской платы в срок до 6 числа 
отчетного месяца. 
 

                                                                                                         Дата: ______________ 

 

                                                                                                         Роспись:_____________ 

 

Примечание(Прилагаются следующие документы, заверенные заведующим МБДОУ: 

- ксерокопия с четким N лицевого счета (кредитного учреждения); 

- ксерокопия паспорта родителя (страницы N 2, 3, 6, 7, 14, 16, 17); 

- ксерокопии свидетельств о рождении.) 
Согласовано                Решение  

 
Заведующий МБДОУ               Выплатное дело принято 
_________________(подпись)              «___» ___________ __г. 
_________________               компенсация назначена в размере                                  
   (Расшифровка подписи)                                                  _______%         
                                                                                        Бухгалтер__________ (подпись) 
   МП                                ____________________________      
                         (Расшифровка подписи)  
 

 


