Приложение
к Положению о порядке взимания
и использования платы с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования,
утвержденного постановлением №32/1 от 31.01.2020г
главой го Истра Т.С. Витушевой
Заведующему муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Центр развития ребёнка – детский сад №42
Гейзель Л.В.
От _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение льготы для одиноких родителей (законных
представителей) (в т.ч. вдов и вдовцов), имеющих
среднедушевой доход ниже регионального прожиточного
минимума, в размере 75% от платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая(щий) по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
телефон _____________ паспорт: серия ___________ номер ________________________________
выдан _______________________________________ когда _______________________________
прошу установить льготу в размере 75% от платы за присмотр и уход за детьми
в
муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа Истра Московской области:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

N
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка

Число, месяц, год рождения Дата назначения
ребенка

1.
2.
3.
Обязуюсь своевременно извещать заведующего муниципальной дошкольной образовательной организации (не позднее
месячного срока) об изменении дохода, влияющего на право получения льготы по плате за посещение ребенком
детского сада, об изменении статуса семейного положения. Я предупрежден (а) о необходимости предоставления
сведений о доходах в течении 3 месяцев по окончании года, в течении которого будет предоставлена льгота.
«___»________20__ г.
______________________
(подпись заявителя)
Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение льготы в размере 75% от платы за
содержание
ребенка
в
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Среднедушевой доход семьи гражданки ________________________________________________
За период с «___»________20__ г. по «___»________20__ г. составил ______ рублей ____ копеек
в месяц на человека. т. е. ниже/выше прожиточного минимума в среднем на душу населения (необходимо подчеркнуть),
установленного в Московской области на момент обращения родителя (законного представителя).
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на с «___»________20__ г. составляет ______
рублей ____ копеек.
«___»________20__ г.

Предоставляю следующие документы:

N п/п Наименование документов

Кол-во
экземпляров

1.

Паспорт (копия)

2.

Копия свидетельства о рождении ребенка

3.

Справка с места жительства о составе семьи

N 25
4.

Трудовая книжка (копия)

5.

Справка о доходах за последние 3 месяца

6.

Справка из центра занятости

7.

Справка ф.

8.

Свидетельство смерти (вдовы, вдовцы)

Общая сумма доходов моей семьи, состоящей из:
N п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи

Число, месяц, год рождения члена Степень родства
семьи

1
2
3

Составила (доход семьи указывается за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления):
N п/п Вид полученного дохода

1.

Доходы, полученные от трудовой деятельности

2.

Денежное довольствие

3.

Выплаты социального характера (пенсии, пособия,
стипендии и пр.)

4.

Иные полученные доходы, всего
В том числе доходы:
От предпринимательской деятельности
Доходы от продажи имущества или сдачи в аренду
Прочие полученные доходы

Итого: _________________ рублей _____ коп.

Сумма дохода
(руб., коп.)

Место получения дохода
с указанием работодателя
- юр. лица или
физического лица,
источника выплаты с
указанием почтового
адреса

Приложение
к Положению о порядке взимания
и использования платы с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования,
утвержденного постановлением №32/1 от 31.01.2020г
главой го Истра Т.С. Витушевой
Заведующему муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Центр развития ребёнка – детский сад №42
Гейзель Л.В.
От _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение льготы семьями, где один или оба родителя
являются инвалидами, в размере 50% от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях городского округа Истра Московской области,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая(щий) по адресу: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон _____________ паспорт: серия ___________ номер ________________________________
выдан _______________________________________ когда _________________________________
прошу установить льготу в размере 50% от платы за присмотр и уход за детьми
в
муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа Истра
Московской области:
N п/п Фамилия, имя, отчество ребенка

Число, месяц, год рождения
ребенка

Дата назначения

1.
2.
3.

Предоставляю следующие документы:
N п/п Наименование документов
1.

Паспорт (копия)

2.

Копия свидетельства о рождении ребенка

3.

Справка с места жительства о составе семьи

4.

Справка МСЭ о наличии инвалидности

Кол-во
экземпляров

Обязуюсь своевременно извещать заведующего муниципальной дошкольной
образовательной организации (не позднее месячного срока) об изменении статуса
семейного положения.
«___»________20__ г.

______________________
(подпись заявителя)

Приложение
к Положению о порядке взимания
и использования платы с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования,
утвержденного постановлением №32/1 от 31.01.2020г
главой го Истра Т.С. Витушевой
Заведующему муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Центр развития ребёнка – детский сад №42
Гейзель Л.В.
От _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение льготы семьями, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет,
проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц).
в размере 50% от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях городского округа Истра Московской области,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая(щий) по адресу: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон _____________ паспорт: серия ___________ номер ________________________________
выдан _______________________________________ когда _________________________________
прошу установить льготу в размере 50% от платы за присмотр и уход за детьми
в
муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа Истра
Московской области:
N п/п Фамилия, имя, отчество ребенка

Число, месяц, год рождения
ребенка

Дата назначения

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предоставляю следующие документы:
N п/п Наименование документов
1.

Паспорт (копия)

2.

Копия свидетельства о рождении ребенка

3.

Книжка многодетного родителя

Кол-во
экземпляров

Обязуюсь своевременно извещать заведующего муниципальной дошкольной образовательной организации (не позднее
месячного срока) об измении статуса семейного положения.
«___»________20__ г.
______________________

(подпись заявителя)

Приложение
к Положению о порядке взимания
и использования платы с родителей
(законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования,
утвержденного постановлением №32/1 от 31.01.2020г
главой го Истра Т.С. Витушевой
Заведующему муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Центр развития ребёнка – детский сад №42
Гейзель Л.В.
От _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение льготы для одиноких родителей (законных
представителей) (в т.ч. вдов и вдовцов), имеющих
среднедушевой доход ниже регионального прожиточного
минимума, в размере 75% от платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
городского округа Истра, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая(щий) по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________,
телефон _____________ паспорт: серия ___________ номер ________________________________
выдан _______________________________________ когда _______________________________
прошу установить льготу в размере 75% от платы за присмотр и уход за детьми
в
муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа Истра Московской области:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

N
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка

Число, месяц, год рождения Дата назначения
ребенка

1.
2.
3.
Обязуюсь своевременно извещать заведующего муниципальной дошкольной образовательной организации (не позднее
месячного срока) об изменении дохода, влияющего на право получения льготы по плате за посещение ребенком
детского сада, об изменении статуса семейного положения. Я предупрежден (а) о необходимости предоставления
сведений о доходах в течении 3 месяцев по окончании года, в течении которого будет предоставлена льгота.
«___»________20__ г.
______________________
(подпись заявителя)
Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение льготы в размере 75% от платы за
содержание
ребенка
в
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Среднедушевой доход семьи гражданки ________________________________________________
За период с «___»________20__ г. по «___»________20__ г. составил ______ рублей ____ копеек
в месяц на человека. т. е. ниже/выше прожиточного минимума в среднем на душу населения (необходимо подчеркнуть),
установленного в Московской области на момент обращения родителя (законного представителя).
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на с «___»________20__ г. составляет ______
рублей ____ копеек.
«___»________20__ г.

Предоставляю следующие документы:

N п/п Наименование документов

Кол-во
экземпляров

1.

Паспорт (копия)

2.

Копия свидетельства о рождении ребенка

3.

Справка с места жительства о составе семьи

N 25
4.

Трудовая книжка (копия)

5.

Справка о доходах за последние 3 месяца

6.

Справка из центра занятости

Общая сумма доходов моей семьи, состоящей из:
N п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи

Число, месяц, год рождения члена Степень родства
семьи

1
2
3

Составила (доход семьи указывается за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления):
N п/п Вид полученного дохода

1.

Доходы, полученные от трудовой деятельности

2.

Денежное довольствие

3.

Выплаты социального характера (пенсии, пособия,
стипендии и пр.)

4.

Иные полученные доходы, всего
В том числе доходы:
От предпринимательской деятельности
Доходы от продажи имущества или сдачи в аренду
Прочие полученные доходы

Итого: _________________ рублей _____ коп.

Сумма дохода
(руб., коп.)

Место получения дохода
с указанием работодателя
- юр. лица или
физического лица,
источника выплаты с
указанием почтового
адреса

