
                                                                                                    Заведующему МАДОУ № 28  

                                                                                              Т.И. Кукушкиной 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя), 

                                                                                         Проживающий по адресу 

                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (пишется от руки)  

 

 Прошу предоставить 50 % льготу на 2018 год  по оплате за содержание 

в МАДОУ№ 28 моего сына (дочери)  

_________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

так как я являюсь малообеспеченной одинокой матерью. 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копию паспорта; 

3. Справку из управления социальной защиты о том, что являюсь одинокой 

матерью 

4. Справку о доходах за последние три месяца.   

            ______________   ___________ ___________________ 

       (дата)                       (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

           О  необходимости ежегодного обновления документов, подтверждающих 

льготу информирована.  

                                                                                                                                                            

_____________ 

                                                                                                                                                             

(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Заведующему МАДОУ № 28  

                                                                                              Т.И. Кукушкиной 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя), 

                                                                                         Проживающий по адресу 

                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (пишется от руки)  

 

 Прошу предоставить 50 % льготу на 2018 год  по оплате за содержание 

в МАДОУ№ 28 моего сына (дочери)  

_________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

так как я являюсь инвалидом 1, 2, 3 группы (выбрать нужное). 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копию паспорта; 

3. Копия удостоверения по инвалидности 

            ______________   ___________ ___________________ 

       (дата)                       (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

           О  необходимости ежегодного обновления документов, подтверждающих 

льготу информирован (а).  

                                                                                                                                                            

_____________ 

                                                                                                                                                             

(подпись)  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Заведующему МАДОУ № 28  

                                                                                              Т.И. Кукушкиной 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя), 

                                                                                         Проживающий по адресу 

                                                                                       

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (пишется от руки)  

 

 Прошу предоставить 50 % льготу на 2018 год  по оплате за содержание 

в МАДОУ № 28 моего сына (дочери)  

__________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

так как наша семья является многодетной.  

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении  всех  детей  

2. Копию паспортов родителей  

3. Справку из управления социальной защиты о том, что семья является 

многодетной (до какого года)  

(Если старшему ребенку исполнилось 18 лет, но он учится – то справку с 

места учебы.) 

    ______________   ___________ ___________________ 

        (дата)                       (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

           О  необходимости ежегодного обновления документов, подтверждающих 

льготу информирован(а).  

                                                                                                                                                    

_____________ 

                                                                                                                                                             

(подпись)  

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Заведующему МАДОУ № 28  

                                                                                              Т.И. Кукушкиной 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя), 

                                                                                         Проживающий по адресу 

                                                                                         ______________________________ 

 

 

 
                                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (пишется от руки)  

 

 Прошу предоставить 100 % льготу на 2018 год  по оплате за 

содержание в МАДОУ № 28 

__________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

так как ребенок является опекаемым. 

                             ______________   ___________ ___________________ 

                            (дата)                       (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

           О  необходимости ежегодного написания заявления  на льготу 

информирован(а).  

                                                                                                                                                            

_____________ 

                                                                                                                                                                    

(подпись)  

                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Заведующему МАДОУ № 28  

                                                                                              Т.И. Кукушкиной 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя), 

                                                                                         Проживающий по адресу 

                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (пишется от руки)  

 

 Прошу предоставить 50 % льготу на 2018 год  по оплате за содержание 

в МАДОУ№ 28 моего сына (дочери)  

_________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

так как я являюсь участником боевых действий. 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

2. Копию паспорта; 

3. удостоверение участника боевых действий 

4. Справку из военкомата.   

            ______________   ___________ ___________________ 

       (дата)                       (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

           О  необходимости ежегодного обновления документов, подтверждающих 

льготу информирован(а).  

                                                                                                                                                            

_____________ 

                                                                                                                                                             

(подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


