
Заведующий МБДОУ №20 «Красная шапочка»
 Симонова Юлия Викторовна
  ________________________________________________________
                И.О.Фамилия заявителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу:_______________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________
Адрес электронной почты:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перечислять  назначенную компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за моим ребёнком 
__________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, дата рождения ребёнка)

посещающего МБДОУ № 20 «Красная шапочка» города Пятигорска в 
размере ____ на мой расчетный счет сберегательной  книжки или банковской
карты  (нужное подчеркнуть)  на № ___________________________________
открытый в ________________________________________________________

Сведения о составе семьи:

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
К заявлению прилагаю копии  следующих документов: 
1. Копию Сберегательной книжки (1-го листа) или номер лицевого счета 
    сбербанковской карточки;                                                                
2. Копию паспорта;
3. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

Даю согласие на использование персональных данных и данных моего
ребенка,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  предоставленных  мною
документах.

Подпись __________________________

«_____» ____________________ 20___ г.





Заведующий МБДОУ №20 «Красная шапочка»
 Симонова Юлия Викторовна
  ________________________________________________________
                И.О.Фамилия заявителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу:_______________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________
Адрес электронной почты:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перечислять  назначенную компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за моим ребёнком 
__________________________________________________________________,
                                                 (фамилия, имя, дата рождения ребёнка, № группы)

посещающего МБДОУ № 20 «Красная шапочка» города Пятигорска в 
размере 50% на лицевой  счёт сберегательной книжки или  сбербанковской 
карточки (нужное подчеркнуть)  на 
№ _______________________________________________________, 
открытый в __________________________________________________.
К заявлению прилагаю копии  следующих документов: 
1. Копию Сберегательной книжки (1-го листа) или номер лицевого счета 
    сбербанковской карточки;                                                                
2. Копию заполненных страниц паспорта;
3. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

4. Справку с места жительства (о составе семьи)

Даю согласие на использование персональных данных и данных моего
ребенка,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  предоставленных
мною документах.

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.



Заведующий МБДОУ №20 «Красная шапочка»
 Симоновой Юлии Викторовне

  ________________________________________________________
                И.О.Фамилия заявителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу:_______________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________
Адрес электронной почты:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перечислять  назначенную компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за моим ребёнком 
__________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, дата рождения ребёнка)

посещающего МБДОУ № 20 «Красная шапочка» города Пятигорска в 
размере 70% на лицевой  счёт сберегательной книжки или  сбербанковской 
карточки (нужное подчеркнуть)  на 
№ _______________________________________________________, 
открытый в __________________________________________________.
К заявлению прилагаю копии  следующих документов: 
1. Копию Сберегательной книжки (1-го листа) или номер лицевого счета 
    сбербанковской карточки;                                                                
2. Копию заполненных страниц паспорта;
3. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

Даю согласие на использование персональных данных и данных моего
ребенка,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  предоставленных  мною
документах.

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.



Заведующий МБДОУ № 20 «Красная шапочка»

Симонова Юлия Викторовна                    

  ________________________________________________________

                И.О.Фамилия заявителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу:_______________

_________________________________________

_________________________________________

Телефон:_________________________________

Адрес электронной почты:__________________

Заявление

Я отказываюсь от перечисления назначенной компенсации части родительской платы за

содержание моего ребенка ____________________________________________  в муниципальном

государственном учреждении г. Пятигорска.

_______________________ ________________________

            (дата)                                                                                                    (подпись)

 


