
 

Заместителю Главы администрации  

Петропавловск-Камчатского городского округа -  

начальнику Управления образования  

Г.А. Шайгородскому 

 Ф.И.О.                                                                                                                                          
_______________________________________________________________                                                                                                                                                                      

(ФИО заявителя ) 
зарегистрированного по адресу:  ____________________________                

 ОБРАЗЕЦ  ____________________________________ 

 

  Сот. телефон__________________________________________________                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Паспортные данные: серия________________________________, 
                                                                                                                                     номер____________________, дата выдачи___________________, 
                                                                                                                                     кем выдан ______________________________________________ 
                                                                                                                                     ________________________________________________________ 
 

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выплачивать  мне компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (детей) в  образовательном-ых) учреждениях , 
реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии со статьей 52.2 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» , как родителю (законному представителю), внесшему родительскую плату : 
 

              Ф.И.О. ребенка Дата рождения Образовательное учреждение 

 

Ф.И.О. ребенка, который пошел в д/с 

 

Дата рождения 

 

Врем. МДОУ №__________ 

(осн. Д.с. №_____________) 
 

 

Затем Ф.И.О. всех старших детей до 18 лет 

 

Дата рождения 

 

 

 

  

 
 

  

   К заявлению прилагаю: 

1.   Копия паспорта заявителя и копия страниц , содержащих персональные данные заявителя (2 и 3 страницы) , и сведения о детях заявителя 

(16 и 17 страницы). 

2.    Копия свидетельства о рождении __ штук. 

3. Выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки ( попечительства)__________штук.  

 

4. Выплату компенсации прошу производить через кредитное учреждение на мой расчетный счет   

                     
№ _______________________________________________________________ в банке_______________________________________ 

  
Даю согласие на обработку указанных мной персональных данных, Управлению образования администрации ПКГО, Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, дом 12, в лице начальника Управления образования администрации ПКГО  
Г.А. Шайгородского, далее «оператор», с целью исполнения указанных ниже постановлений Правительства Российской Федерации, 
Федеральных законов, подзаконных нормативно-правовых положений и актов. Обработка персональных данных осуществляется 

«оператором» на бумажных носителях. Сообщаю, что документы для назначения компенсации другому родителю не представлялись.  
Согласен на получение из уполномоченных органов в сфере образования или государственных образовательных (муниципальных) 

учреждений сведений о начисленных и оплаченных мною суммах родительской платы. 
В случае смены места жительства, образовательного учреждения, а также наступления обстоятельств, влекущих 

изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты, в числе которых: лишение родительских прав в 
отношении данного ребенка или других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче ребенка в приемную 
семью; прекращение посещения ребенком общеобразовательного учреждения обязуюсь проинформировать 
Управление образования ПКГО в течение 15 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. Об 
ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден (а) 

 

_______________                                                                                                                   ____________________________ 

        дата                                                                                                                                   подпись заявителя       

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. специалиста, принявшего документы: 

 

__________________ _______________________ _______________________ 

             дата Ф.И.О. подпись 
 
 
 
 
 


