
Заведующему МБДОУ г. Иркутска детского сада № 114
Г.Г. Тугалуковой
от _____________

(ф.и.о. полностью) 
Проживающий (его) по адресу

дом. телефон_

Заявление

Прошу освободить от оплаты за уход и присмотр ребенка в детском саду 

------------  — ^ ----г> по ^  у>___________ 20___г. моего ребенка

(фамилия имя ребенка) (группа)
так как, ребенок по заключению медицинского учреждения имеет инвалидность

Прилагаю следующие документы:

1. Заявление
2. Справка МСЭ от «____ » 20

/
(подпись) (расшифровка подписи)

«___ » _______________ 2 0 1 9 г

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада № 114 
Тугалукова Г.Г. ____________
«_____ »  2019г.

Документ принял бухгалтер «___ » _ _ _ _______ 20 г. /

(подпись) (расшифровка)



Заведующему МБДОУ г. Иркутска детского сала No 114
Г .Г. Тугалуковой
от

(ф.и.о. полностью) 
Проживающий (его) по адресу

сот. телефон

Заявление

Прошу предоставить право на оплату в размере 50% затрат за присмотр и уход за 

детьми в детском саду с «____ »___________ 2019г. по « ___ » ___________ 20 19 г.
моему ребенку

(фамилия имя ребенка) (группа)

так как являемся многодетной семьей

Прилагаю следующие документы:

1. Ксерокопия свидетельства о рождении

2. Справка о составе семьи

«___»._____________ 2019г

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада №114  
Тугалукова Г.Г.  ___________
«_____ »  2019г.

Документы принял бухгалтер « 2019г. /



Заведующей МБ ДОУ детского сада № 114
Г.Г. Тугалуковой

(ФИО полностью) 
проживающей (его) по адресу

дом. телефон

Заявление

Прошу предоставить право на оплату в размере 50 % затрат на содержание
» по « _________» 2019ребенка в детском саду с 

года моему ребенку
«

С J ,

(фамилия имя ребенка) (группа)

так как я -  одинокий родитель и получаю пособие в органах социальной защиты 
населения.

Прилагаю следующие документы:

1. Заявление
2. Справка о получении пособия одиноких родителей в органах социальной защиты 
населения от «___»__________________ 20___г. (ежеквартально)

/
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2019г.

Заведующий МБ ДОУ г. Иркутска 
детского сада № 114 
__________  / Тугалукова Г.Г. /

« » 2019г.

м.п.

Документы принял бухгалтер «_ 2019г.



Заведующей МБ ДОУ детского сада № 114 
Г.Г. Тугалуковой
от  _______________________________

(ФИО полностью) 
проживающей (его) по адресу__________

дом. телефон  _____________ __________

Заявление

Прошу освободить от оплаты за присмотр и уход в детском саду
с 20 г.по __________ 20__года моего ребенка

________________________ группа № ___________
так как по Распоряжению управления министерства социального развития опеки и
попечительства г. Иркутска о т ___________ г. № ________ , установлена опека над
несовершеннолетним ребенком.

Прилагаю следующие документы:

1) Заявление
2) Копии распоряжения
3) Копии свидетельства о рождении

  /_   /
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2019г.

Заведующий МБ ДОУ г. Иркутска 
детского сада № 114

/ Тугалукова Г.Г. /

« » 2019г.

м.п.

Документы принял бухгалтер «_____ » 2019г. /


