
  

 Заведующей                                                                           

МБДОУ № 4 г. Невинномысска                                                                  

Литвиновой Татьяне Алексеевне 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
паспорт ___________________________________________________________ 

                                                              серия                                                номер  
__________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу Вас не взимать родительскую плату за присмотр и уход. 

Основание: дети оставшиеся без попечения родителей. 

 

 С целью подтверждения основания для не взимания родительской 

платы за присмотр и уход предоставляю следующий пакет документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Постановление об установлении опеки. 

 Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

 Обо всех изменениях по основаниям для снижения размера 

родительской платы или ее взимания, обязуюсь в 14-дневный срок известить 

заведующую МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

__________________ / ____________________________________________ 

                подпись                                                                  расшифровка подписи 
_____________________ (дата предоставления полного пакета документов) 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

 
 



 

 Заведующей                                                                           

МБДОУ № 4 г. Невинномысска                                                                  

Литвиновой Татьяне Алексеевне 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
паспорт ___________________________________________________________ 

                                                              серия                                                номер  
__________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу Вас утвердить размер родительской платы за присмотр и уход в 

размере ___________ рублей. 

Основание: многодетная семья. 

 

 С целью подтверждения основания для снижения размера 

родительской платы за присмотр и уход предоставляю следующий пакет 

документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Справка о признании семьи малоимущим. 

 Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

 Обо всех изменениях по основаниям для снижения размера 

родительской платы или ее взимания, обязуюсь в 14-дневный срок известить 

заведующую МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

__________________ / ____________________________________________ 

                подпись                                                                  расшифровка подписи 
_____________________ (дата предоставления полного пакета документов) 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 



 Заведующей                                                                           

МБДОУ № 4 г. Невинномысска                                                                  

Литвиновой Татьяне Алексеевне 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
паспорт ___________________________________________________________ 

                                                              серия                                                номер  
__________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу Вас утвердить размер родительской платы за присмотр и уход в 

размере ___________ рублей. 

Основание: семья, имеющая одного кормильца. 

 

 С целью подтверждения основания для снижения размера 

родительской платы за присмотр и уход предоставляю следующий пакет 

документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Копия свидетельства о смерти одного из родителей (решение суда о 

признании одного кормильца безвестно отсутствующим). 

 Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

 Обо всех изменениях по основаниям для снижения размера 

родительской платы или ее взимания, обязуюсь в 14-дневный срок известить 

заведующую МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

__________________ / ____________________________________________ 

                подпись                                                                  расшифровка подписи 
_____________________ (дата предоставления полного пакета документов) 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 



 Заведующей                                                                           

МБДОУ № 4 г. Невинномысска                                                                  

Литвиновой Татьяне Алексеевне 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
паспорт ___________________________________________________________ 

                                                              серия                                                номер  
__________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу Вас утвердить размер родительской платы за присмотр и уход в 

размере ___________ рублей. 

Основание: работник МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

 С целью подтверждения основания для снижения размера 

родительской платы за присмотр и уход предоставляю следующий пакет 

документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Справка с места работы. 

 Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

 Обо всех изменениях по основаниям для снижения размера 

родительской платы или ее взимания, обязуюсь в 14-дневный срок известить 

заведующую МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

__________________ / ____________________________________________ 

                подпись                                                                  расшифровка подписи 
_____________________ (дата предоставления полного пакета документов) 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

 

 



 Заведующей                                                                           

МБДОУ № 4 г. Невинномысска                                                                  

Литвиновой Татьяне Алексеевне 

 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
паспорт ___________________________________________________________ 

                                                              серия                                                номер  
__________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

прошу Вас не взимать родительскую плату за присмотр и уход. 

 

Основание: ребенок-инвалид. 

 

 С целью подтверждения основания для снижения размера 

родительской платы за присмотр и уход предоставляю следующий пакет 

документов: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Справка об установлении инвалидности. . 

 Достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

 Обо всех изменениях по основаниям для снижения размера 

родительской платы или ее взимания, обязуюсь в 14-дневный срок известить 

заведующую МБДОУ № 4 г. Невинномысска. 

 

__________________ / ____________________________________________ 

                подпись                                                                  расшифровка подписи 
_____________________ (дата предоставления полного пакета документов) 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 

Сверка документов проведена _________   _____________ / ____________ 

                                                                                   дата                подпись родителя          подпись заведующей 

 


