Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6»
(МАДОУ «Детский сад № 6»)

от 17.12.2019 г.
г.Ирбит

ПРИКАЗ

№ 55

Об утверждении форм заявлений и бланков для родителей (законных
представителей)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изменениями), порядка

обращения родителей (законных представителей) за получением
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
постановлением
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1548 – ПП «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
и
постановления
Правительства
Свердловской области от 18 сентября 2019 г. N 591-ПП "О внесении
изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской
области в целях предоставления компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить для родителей (законных представителей) следующие формы
(бланки):
1.1. Заявление о выплате компенсации в МАДОУ « Детский сад № 6» (Приложение
1).
1.2. расписка- уведомление о принятии заявления и документов в МАДОУ «
Детский сад № 6» (Приложение 2).
1.3. уведомление о назначении либо об отказе в назначении компенсации

родителю ( законному представителю) в МАДОУ « Детский сад № 6»
(Приложение 3).

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 6»

А.В.Левит

Приложение 1
Форма заявления о выплате компенсации
Заведующему МАДОУ « Детский сад № 6»
Левит А.В.
__________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии)
_________________________________________________________,
родителя (законного представителя))
проживающего_____________________________________________
(адрес регистрации,
_________________________________________________________
адрес проживания)
_________________________________________________________
(паспортные данные)
_________________________________________________________
(СНИЛС)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне компенсацию платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, за ребенка__________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., возраст ребенка, СНИЛС ребенка),
зарегистрированного по адресу _________________________________________________________,
( индекс / полный адрес)
проживающего по адресу______________________________________________________________,
(полный адрес)
контактный телефон__________________________________________________________________,
путем перечисления компенсации на счет в кредитной организации__________________________
____________________________________________________________________________________.
(указать наименование кредитной организации и номер счета)
О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, обязуюсь сообщить.
Прилагаемые документы:
1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________.
"___" _________ 20__ года

_______________________
(подпись заявителя)

Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя))
даю согласие на использование и обработку персональных данных с
целью предоставления компенсации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) СНИЛС;

5) контактный телефон;
6) данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного
документа, удостоверяющего личность;
7) адрес места жительства (места пребывания);
8) информация о выплаченных суммах компенсаций;
9) реквизиты банковского счета;
10) сведения о среднедушевом доходе семьи.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего
заявления.
"___" _________ 20__ года

_______________________
(подпись заявителя)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад № 6»
(МАДОУ «Детский сад № 6»)

Приложение 2

Форма расписки- уведомления
о принятии заявления и документов

ИНН 6611005010 КПП 667601001
ОГРН 10266 00881031
623856 Свердловская обл. ,г. Ирбит, ул. 50 лет
Октября, д. 47, телефон 8 (34355) 6-26-60
Е- mail: irbitsad6@mail.ru
сайт: анютины-глазки.детсадирбит.рф

Расписка - уведомление
о принятии заявления и документов на компенсацию родительской платы
В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка обращения
родителей (законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (постановление Правительства Свердловской области от
18.12.2013 года № 1548 –ПП) _________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

полномочного представителя (законного представителя)
воспитанника МАДОУ «
Детский сад № 6»____________________________________________________________
ФИО ребенка

приняты следующие документы:
№ Наименование документа
(копии)
1 Заявление о выплате компенсации по
утвержденной форме
2 Паспорт или документ, удостоверяющий
личность
3 Свидетельство о рождении:
- на воспитанника МАДОУ « Детский сад №
6»;
- на других детей в семье
4 Справку о среднедушевом доходе семьи для
предоставления компенсации
4 Документ подтверждающий полномочия
законного представителя (для законного
представителя)

Количество
Отметка о
документов/листов наличии

Дата подачи документов ______________________ _______ г.
Документы сдал: ______________________________________

Документы принял:
Проживающего по адресу: ______________________________ Заведующий МАДОУ « Детский сад № 6
______________________________________________________
_______________ А.В.Левит
ФИО родителя (законного представителя)

Приложение 3

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад № 6»
(МАДОУ «Детский сад № 6»)

Форма уведомления о назначении либо об
отказе в назначении компенсации родителю
( законному представителю)

ИНН 6611005010 КПП 667601001
ОГРН 10266 00881031
623856 Свердловская обл. ,г. Ирбит, ул. 50 лет
Октября, д. 47, телефон 8 (34355) 6-26-60
Е- mail: irbitsad6@mail.ru
сайт: анютины-глазки.детсадирбит.рф

Уведомление ___
о назначении (отказе в назначении) выплаты компенсации части родительской платы на ребенка,
посещающего МАДОУ «Детский сад № 6», реализующую образовательную программу
дошкольного образования (далее - компенсация)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 18 сентября 2019 года № 591 - ПП « О внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства Свердловской области в целях предоставления компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» Вам
назначена, отказано в назначении (нужное подчеркнуть)
выплата компенсации на ребенка ____________________________________________________
______________________________________________________________________года рождения
посещающего Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6» в размере 20, 50, 70 (нужное
подчеркнуть) процентов установленного среднего размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми и составляет___________________ руб.
ежемесячно. (Приказ от «___»________________ 20___г. № ____)
Причина отказа выплаты компенсации:
а) отсутствие у родителя (законного представителя) детей права на получение компенсации;

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 6»

А.В.Левит

«___»__________________ _______ г.

Получил «____»_________________ ____г.

_______________/____________________

