
                                                                          
                                                                                           Заведующему МБДОУ № 190 

                                                                        Жирковой С.Н.                                                         

                                                                                   от____________________________ 
                                                                (Ф.И.О.) 

                                                                               _____________________________ 

                                                                                    проживающего по адресу: 

                                                                                    _____________________________ 

                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                    

                                                                                   паспорт________________________ 

                                                                                   выдан__________________________ 

 

 

 

 

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне с 01.___ . 20___  г выплату компенсации родительской платы за 

содержание моего           ____________________     ребенка__________________________ 

                                       (первого, второго, третьего) 

___________________________________________________ в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 190» 

Совместно со мной проживает ребенок моей (его) супруги (а)_________________________ 

                                                                                                                         (фамилия, имя) 

Компенсацию прошу перечислить на расчетный счет № _____________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

                                             (указать кредитное учреждение) 

 

 
Предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных 

(поддельных) документов в соответствии с действующим законодательством и о том, что 

представление ложных сведений является основанием для отказа в предоставлении компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ. Обязуюсь при увеличении дохода 

семьи, изменении состава семьи, информировать МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 190». 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я______________________________________________________________________, 

                                                          (фамилия, имя отчество) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________ , 

                                                                                               (адрес места жительства) 

Паспорт _____________________, выдан «______»___________  ___________г. 

                                (серия номер) 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                             (кем выдан) 

даю согласие руководителю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190»    на 

обработку персональных данных с целью назначения компенсации части родительской 

платы. 

 Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, адрес проживания семьи и её состав, паспортные 

данные и документ кредитной организации. 

 Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, которые 

включают: фамилию, имя, число, месяц, год рождения, серию и номер свидетельства о 

рождении. 

 Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных данных, 

их накопление, систематизацию и хранение в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 190», их уточнение (обновление, изменение) и передачу сведений в бухгалтерию. 

Срок действия согласия до отчисления ребенка из детского сада. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 190» почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку руководителю ДОУ. 

 

 

 

 

 

__________________                  __________________________________________ 

(дата подписи)                                 (собственноручная подпись) 

 

                                                                 

 

 

 


