
Согласовано к оформлению
МАДОУ города Нижневартовска

-----------  ДС №52 «Самолётик»
20 года (наименование организации, осуществляющей образова

тельную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования)

Базюк Светлане Владимировне 
(Ф.И.О. руководителя организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего (ей)____________________

паспортные данные

заявление.

Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования в размере____% суммы, вносимой мною за

(Ф.И.О. ребенка прописывается полностью)
в организацию МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»
(тип и вид организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образова

тельных программ дошкольного образования полностью).
Прошу предоставить компенсацию ежемесячно:

Путем перечисления на лицевой счет банковской карты согласно прилагае
мым реквизитам____________________________________________________

Приложения:

Даю согласие на обработку и использование моих персональных дан
ных для начисления и предоставления компенсации части родительской пла
ты специалистам отдела компенсационных выплат управления финансово- 
экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования 
департамента образования администрации города.

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и 
предоставлении компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать 
в течение четырнадцати календарных дней.

Дата Подпись______/



РАЗЪЯСНЕНИЕ 
субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа от предоставления своих персональных данных

У важаемый(ая)

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ "О персональных данных" разъясняем, что обязанность предоставле
ния Вами персональных данных установлена п. 5 ст. 65 закона «Об образова
нии» от 29.12.2012 №273-Ф3, а также следующими нормативными актами:

- законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 №2-оз «О компенсации части ро
дительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по реализации образовательной программы 
дошкольного образования»;

- постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.02.2007 №35-п 
«О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и ее 
предоставления»;

- постановлением администрации города Нижневартовска от 16.02.2018 
№202 «Об утверждении положения о предоставлении компенсации части роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ до
школьного образования».

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные админист
рация города Нижневартовска не сможет на законных основаниях осуществить 
предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком (детьми) в образовательных организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольно
го образования.
что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям: 
не получению:

- компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- информации о сумме произведенных выплат компенсации в соответст
вии с действующим законодательством.

С уважением,
Заведующий ____________  С.В.Базюк

(руководитель ОУ) (подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен (а),

(дата) (подпись родителя 
(законного представителя))

(расшифровка подписи)


