
 

Бухгалтерии МБДОУ 
Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере 50 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка с ограниченными возможностями здоровья, заключение ПМПк  

прилагаю.  

Срок действия заключения ПМПК до ________________. 

Группа МБДОУ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_______________ 
                 

(подпись) 

 



 

Бухгалтерии МБДОУ 
Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере 50 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка с ограниченными возможностями здоровья, заключение ПМПк  

прилагаю.  

Срок действия заключения ПМПК до ________________. 

Группа МБДОУ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_______________ 
                 

(подпись) 



 

Бухгалтерии МБДОУ 
Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере 50 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из многодетной семьи, документы прилагаю.  

Срок действия удостоверения до ________________. 

 

 

 

   _______________ 
                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу  в соответствии с 
представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере  50 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из многодетной семьи, документы прилагаю.  

Срок действия удостоверения до ________________. 

 

 

 

   _______________ 
                 (подпись) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу в соответствии с 

представленными документами  
______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

 

_____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из малообеспеченной семьи, документы прилагаю.  

Срок действия справки до ________________. 

 

 

______________ 
(подпись) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу в соответствии с 

представленными документами  
______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

 

_____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из малообеспеченной семьи, документы прилагаю.  

Срок действия справки до ________________. 

 

 

______________ 
(подпись) 



 

Бухгалтерии МБДОУ 
Предоставить льготу в соответствии с 

представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

 

_____         _____________     2022г. 

(число)               (месяц) 

 
 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере _____ % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка, родитель которого является инвалидом, документы прилагаю.  

Срок действия справки до ________________. 

 

 

______________ 
(подпись) 



 

Бухгалтерии МБДОУ 
Предоставить льготу в соответствии с 

представленными документами  

______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

 

_____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере 100 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка - инвалида, документы прилагаю.  

Срок действия справки до ________________. 

 

 

______________ 
(подпись) 



 

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  
______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере  20 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из семьи участника боевых действий, документы прилагаю.  

 

 

 

   _______________ 



 

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  
______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере  20 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка из семьи участника боевых действий, документы прилагаю.  

 

 

 

   _______________ 



 

Бухгалтерии МБДОУ 

Предоставить льготу  в соответствии с 

представленными документами  
______________ Н.М. Пупкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующей МБДОУ ДС № 35  

Пупковой Н.М. 

от  ___________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

проживающего _________________ 

______________________________

______________________________ 

                              (адрес полностью) 

____         _____________     2022 г. 

(число)               (месяц) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить льготу в размере  100 % за содержание ребенка  

                                                                   

________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка  полностью, дата рождения) 

 

как ребенка, оставшегося без попечения родителей, распоряжение о 

назначении опекуна прилагаю.  

 

 

 

   _______________ 

 

 


