
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить ежемесячную компенсационную выплату на моего 

ребенка________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения) 

не посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, в Ямало-Ненецком автономном округе, в отношении которого я 

являюсь родителем (законным представителем). 

    Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя:  

серия __________ N ____________ выдан "___" ______________ года, 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.
(наименование органа, выдавшего документ, код подразделения) 

    Прошу осуществлять ежемесячную компенсационную выплату следующим способом 

(нужное подчеркнуть): 

1) через организацию федеральной почтовой связи; 

2) через кассу уполномоченного органа местного самоуправления; 

3) через кредитную организацию ________________________________________ 
                                          (наименование кредитной организации) 

сведения о реквизитах счета в кредитной организации: 

БИК __________________________ ИНН __________________________________ 

КПП __________________________________________________________________ 
(присвоенные кредитной организации при постановке на учет в налоговом органе) 

номер счета заявителя _____________________________________________________. 
Способ получения решения о назначении ежемесячной компенсационной 

выплаты или об отказе в ее назначении _________________________________________. 
                                                                                                    (лично, электронной почтой почтовым отправлением) 

 Руководителю  

Департамента образования  

Администрации Надымского района 

Марченко Людмиле Михайловне______ 
(фамилия, инициалы) 

от гражданина (ки) _________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________ 
(вид документа) 

серия _____________ № _____________ 

__________________________________ 
(указать когда и кем выдан) 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес регистрации) 

контактная информация:_______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(домашний, мобильный, рабочий телефон,  

адрес электронной почты) 

 



 

Я извещен(а) о том, что сумма ежемесячной компенсационной выплаты, излишне 

выплаченная вследствие сокрытия сведений, влияющих на право назначения данной выплаты, 

взыскивается с получателя в соответствии с федеральным законодательством. 

 Обязуюсь письменно известить уполномоченный орган о наступлении обстоятельств,  

влекущих  прекращение ежемесячной компенсационной выплаты, в 10-дневный срок с момента 

наступления соответствующих обстоятельств. 

Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, содержащихся в заявлении и прилагаемых к 

нему документах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

Ознакомлен(а) с  тем, что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о 

прекращении действия указанного согласия. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

 

 

_________________ 20___                          ______________ /___________________/ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Руководителю  

Департамента образования  

Администрации Надымского района 

Марченко Людмиле Михайловне_______ 
(фамилия, инициалы) 

от гражданина (ки)______________________ 

___________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество) 

паспорт:  

серия _______ № _____________________ 

выдан ______________________________ 

кем ________________________________ 

___________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:_____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(адрес регистрации) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

даю согласие: Департаменту образования Администрации Надымского района, расположенного 

по адресу: ЯНАО, город Надым, улица Зверева, дом 12/2_________________________________ 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования  средств  

автоматизации  обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей: 

(Ф.И.О. несовершеннолетних детей) Серия, номер паспорта/свидетельства о 

рождении, где, кем и когда выдано 

1.  

2.  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе, а также 

в интересах своих несовершеннолетних детей. 

Согласие дается мной в целях участия в мероприятиях по предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребёнка, не 

посещающего образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, в Ямало-Ненецком автономном округе.  

Настоящее  согласие  дается на осуществление любых действий в отношении моих  

персональных  данных  и персональных данных моих детей  (любой  информации,  

относящейся  ко  мне  и моим детям, в том числе распространяется  на  фамилию, имя,  

отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 



 

положение, образование, профессию, доходы, другую информацию) (далее – персональные 

данные), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование,  уничтожение, а также осуществление  любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

банковской и иной организации) органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, вправе в необходимом объеме раскрывать и представлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие   такую   информацию.  Также 

настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам и любые третьи лица имеют право на обработку персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме. 

 

_________________ 20___                          ______________ /___________________/ 
             (дата)                                                                                           (подпись)  (Ф.И.О.) 


