УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
ПРОСИМ ДО 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА собрать и сдать Ганиевой Физалие Василовне
следующие документы:
1.Заявление от родителей (на стандартных бланках).
2.Выписку из банка ЗАЯВИТЕЛЯ
с указанием реквизитов для зачисления средств (сбербанк)
3. Копия свидетельства о рождении детей (ВСЕХ)
4.Копия паспорта родителя (ЗАЯВИТЕЛЯ)
5.Справка о составе семьи НА ЗАЯВИТЕЛЯ с указанием родства (В ДАННОЙ СПРАВКЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОПИСАНЫ ВСЕ ДЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЕ НА КОГО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСОБИЕ)!!!
На приемных или усыновленных детей предоставляется: Постановление и решение суда!!!!
6.Справка с соцзащиты НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕННУЮ
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ.
7.Приказ образовательного учреждения со списком детей
8.Приказ образовательного учреждения на принятый в учреждении вид одежды (пост.Прав.РБ от
13.06.13г. №243)
9. ТОВАРНЫЕ И КАССОВЫЙ чеки (наименование должно соответствовать видам школьной
формы, утвержденным в образовательных учреждениях, ОБУВЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ)!!!
10.Список учащихся по прилагаемой форме.Приложение №2.
11.Утвержденная сумма компенсации на текучий период составляет 3995,56 руб.

Руководителю общеобразовательной
организации ______________________
(наименование учреждения)
от _____________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-ей) по адресу:
________________________________,
телефон __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной компенсации за приобретенную
школьную форму либо заменяющий ее комплект детской
одежды для посещения школьных занятий
Я,
_____________________________________________________________________,
прошу
предоставить мне денежную компенсацию за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее
комплект детской одежды для посещения школьных занятий для ребенка (детей) из многодетной семьи,
являющегося (являющихся) учащимся (учащимися) общеобразовательной организации.
Сведения об учащемся (учащихся):
N п/п

Ф.И.О. учащегося

Дата рождения

Класс

1.
2.
3.
...
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет N _______________
в ___________________________________________________________________________
(N отделения и филиала, наименование банка)
или произвести выплату через подразделение федеральной почтовой связи N ____.
Прилагаемые документы:
1. Заявление одного из родителей (законных представителей).
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей).
3. Копии свидетельств о рождении детей, являющихся несовершеннолетними, в количестве _____ шт.
4. Справка о составе семьи от __________ N __________.
5. Кассовые (товарные) чеки, подтверждающие приобретение школьной формы в количестве _____
шт. от __________ N _________.
6. Справка от _________ N ________ из филиала государственного казенного учреждения
Республиканский центр социальной поддержки населения по району (городу) (отдела филиала
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по
району (городу) в районе (городе)), подтверждающая отношение семьи к категории малоимущих.
"___" _____________ 20___ г.

_________________________
(подпись заявителя)

