
Заведующему МАДОУ  
«Детский сад № 407» г.Перми 
 Фроловой Н.Н.                                  
________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя 
ребенка), 
проживающего по адресу: 
________________________________________, 
контактный телефон ______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    В соответствии со ст. 65 Федерального  закона   от  29 декабря 2012  года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Росийской Федерации», постановления Правительства Пермского 
края от 16 марта 2007 года № 33-п «О порядке предоставления компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» прошу  назначить мне выплату 
компенсации части родительской платы за содержание в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 407» г.Перми на моего 
__________ (первого, второго, третьего) ребенка __________________________________ 
_________________________________________________ (Ф.И. ребенка, дата рождения) 
Паспортные данные законного представителя __________________ (серия, номер) 
_______________________________________________________________________  
(кем выдан, дата выдачи) 
   Денежную компенсацию прошу перечислять на мой счет ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
Наименование банка:____________________________________________________ 
ИНН/КПП банка ________________________________________________________ 
Расчетный счет банка____________________________________________________ 
Корреспондирующий счет банка___________________________________________ 
БИК банка____________________________ 
    К заявлению прилагаю: 
- копию паспорта (1 и 2 страницы); 
- копии  свидетельств о рождении детей,  в том числе усыновленных, приемных детей,  
детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих в моей семье; 
- на детей,  находящихся  под  опекой (попечительством), - копию выписки из решения  
органов  местного  самоуправления  об  установлении  над ним опеки (попечительства); 
- на  приемных  детей - копию  договора  о передаче  ребенка  на воспитание в приемную 
семью; 
- копию  титульного  листа  сберегательной  книжки с номером лицевого счета или 
копию договора о выдаче банковской карты на имя получателя компенсации. 
    Об   ответственности    за   достоверность    представленных   сведений и  документов,  
а  также их  подлинность, предупрежден. Обо всех изменениях, влекущих за собой 
изменения в назначении и предоставлении компенсации части родительской платы, 
обязуюсь предупреждать в течение 5 дней. 
 
            __________________                               ____________________________________ 
                      Дата                                                                                Подпись 



 Заведующему МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми Фроловой Н.Н. 

от __________________________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ на передачу персональных данных третьей стороне 
 

Я, ___________________________________________________________________________(ФИО), 
проживающий по адресу _______________________________________________________, Паспорт № 
________________выдан (кем и когда) 
_____________________________________________________________________________________даю 
согласие Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 407» г.Перми 
(МАДОУ«Детский сад № 407» г.Перми) расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Докучаева, 28а, на 
предоставление Департаменту финансов администрации города Перми на следующих моих персональных 
данных для рассмотрения вопроса о предоставлении мне компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду: 

- фамилия, имя отчество; 

- паспортные данные; 

- копию лицевого счета, открытого мною в кредитной организации; 

- размер начисленной и уплаченной родительской платы. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАДОУ 
«Детский сад № 407» г.Перми или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 
действия (операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе мои 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация об 
образовании и любая другая информация. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

Дата: _____._____._________ г.                               Подпись: ________________________ 
(______________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


