
  
             Приложение 5 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении компенсации 

 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 
  1. Прошу назначить мне компенсацию в размере _____ процентов среднего раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми  
 

(фамилия, имя, отчество) 
в муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования ___________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации, 
_____________________________________________________________________________ 

реализующей образовательную программу дошкольного образования) 
в соответствии с частью5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

  2. Компенсацию прошу выдать в наличной/безналичной форме 
_____________________________________________________________________________ ука-
зывается номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка (в случае выбора безна-
личной формы предоставления компенсации в заявлении) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
  3. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем право на получение 
компенсации: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона) 
Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
родителя (законного 
представителя) 

 Дата выдачи  

Номер документа  Дата рождения  
Кем выдан  Место рождения  

 
 

Наименование документа, 
подтверждающего 
полномочия  родителя 
(законного представителя) 

 

Номер документа  Дата выдачи  
Кем выдан   
    
Дата Подпись заявителя 

 
 



  
 
Данные, указанные в заявлении, соответствуют 

документу, удостоверяющему личность 

Подпись лица, принявшего доку-
менты 

 
 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

1. ________________________________________________________(____экз.) 
2. ________________________________________________________(____экз.) 
 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ___________________ 

 
Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина____________________________________               

       (фамилия, имя, отчество) 
Регистрационный номер за-
явления 

Принял 
Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 
   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 
 
 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина _______________________________________________               

  (фамилия, имя, отчество) 
Регистрационный номер за-
явления 

Принял 
Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 
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