
 Директору ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

И.Г. Копотюк 
 
___________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ № __________________ 

 

выдан «____» ___________20___ г. 

 
заявление. 

 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком  

_________________________________________________ (дата рождения: «____» _________________ 20____ г.), 

осваивающим (-ей) программу дошкольного образования в группах детей дошкольного возраста, в размере 

_____ %.
1
. 

Основание для назначения компенсации: размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ярославской 

области, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением компенсации.  

 

Перечень представленных документов:  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о реквизитах для перечисления компенсации: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________, несу ответственность 

за достоверность документов, представленных для назначения компенсации. В случае наступления 

обстоятельств, влияющих на размер компенсации, обязуюсь в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления указанных обстоятельств, известить в письменной форме о наступлении таких обстоятельств 

и представить подтверждающие документы. 
 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись заявителя: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

Заявление принято.   Регистрационный номер: __________ 

 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись ответственного: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

                                                           
1 Размер компенсации определяется исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих свою образовательную деятельность на территории Ярославской области, и составляет: 

20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70% на третьего и последующих детей (приказ Департамента образования Ярославской области от 11.02.2019 № 04-нп) 



 Директору ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

И.Г. Копотюк 
 
___________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ № __________________ 

 

выдан «____» ___________20___ г. 

 
заявление. 

 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком  

_________________________________________________ (дата рождения: «____» _________________ 20____ г.), 

осваивающим (-ей) программу дошкольного образования в группах детей дошкольного возраста, в размере 

_____ %.
2
. 

Основание для назначения компенсации: семья, имеющая статус «многодетная семья Ярославской 

области». 

  

Перечень представленных документов:  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о реквизитах для перечисления компенсации: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________, несу ответственность 

за достоверность документов, представленных для назначения компенсации. В случае наступления 

обстоятельств, влияющих на размер компенсации, обязуюсь в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления указанных обстоятельств, известить в письменной форме о наступлении таких обстоятельств 

и представить подтверждающие документы. 
 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись заявителя: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

Заявление принято.   Регистрационный номер: __________ 

 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись ответственного: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

 

  

                                                           
2 Размер компенсации определяется исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного  

образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих свою образовательную деятельность на территории Ярославской области, и составляет: 

20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70% на третьего и последующих детей (приказ Департамента образования Ярославской области от 11.02.2019 № 04-нп) 



 Директору ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

И.Г. Копотюк 
 
___________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Телефон: ___________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ № __________________ 

 

выдан «____» ___________20___ г. 

 
заявление. 

 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за моим ребенком  

_________________________________________________ (дата рождения: «____» _________________ 20____ г.), 

осваивающим (-ей) программу дошкольного образования в группах детей дошкольного возраста, в размере 

_____ %.
3
. 

Основание для назначения компенсации: семья, имеющая статус «малоимущая семья». 

 

Перечень представленных документов:  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о реквизитах для перечисления компенсации: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________, несу ответственность 

за достоверность документов, представленных для назначения компенсации. В случае наступления 

обстоятельств, влияющих на размер компенсации, обязуюсь в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления указанных обстоятельств, известить в письменной форме о наступлении таких обстоятельств 

и представить подтверждающие документы. 
 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись заявителя: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

Заявление принято.   Регистрационный номер: __________ 

 

Дата: 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Подпись ответственного: 

 

_____________________ 

 

Расшифровка: 

 

____________________________ 

 

                                                           
3 Размер компенсации определяется исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих свою образовательную деятельность на территории Ярославской области, и составляет: 

20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70% на третьего и последующих детей (приказ Департамента образования Ярославской области от 11.02.2019 № 04-нп) 


