
                                                                      Директору государственного общеобразовательного
                                                                                   бюджетного учреждения Иркутской области 
                                                              «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»
                                                                                                                                С.Е. Довгополому

                                                                           от родителя (законного представителя)

                                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О)

                                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                                                   (Адрес места жительства)

                                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                                                      (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне льготу по родительской плате за содержание ребенка 

_______________________________________________________________________________,
Ф.И.О.

Основание Да*
В размере 100% 

ребенок является сиротой
ребенок остался без попечения родителей
ребенок военнослужащего, погибшего (умершего) при исполнении 

обязанностей военной службы
В размере 50% 

ребенок из многодетной семьи, родители имеют трех и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных

по меньшей мере, один из родителей ребенка является  инвалидом 1-й или 2-й 
группы

ребенок из малоимущей семьи со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области 

ребенок из семьи беженцев или вынужденных переселенцев
родитель ребенка является одинокой матерью (одиноким отцом)

В размере 30%
по меньшей мере, один из родителей ребенка является военнослужащим или 

участником боевых действий

*  при  одновременном  наличии  нескольких  оснований  для  предоставления  льготы  по
родительской плате  размеры льготы не суммируются,  размер льготы устанавливается  как
наибольший из возможных. 

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю и прилагаю
соответствующие документы на ________ листах. 

О  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменения  размера  либо  прекращение
предоставления льготы, обязуюсь своевременно сообщить. 

«___» _____________ 201__ г. ______________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению и подтверждающих наличие права на льготу по

родительской плате

Фактические обстоятельства Подтверждающие документы Кол - во
листов

Ребенок  является  сиротой
или  ребенок  остался  без
попечения родителей

Документ  органа  опеки  и  попечительства
(справка,  копия  решения  о  назначении  опеки),
подтверждающий  принадлежность  лица  к
категории  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей 
Копия  решения  суда  о  лишении  родительских
прав  родителей,  о  признании  родителей
недееспособными, ограниченно дееспособными,
безвестно  отсутствующими,  об  объявлении
родителей умершими 
Копии свидетельств о смерти родителей

Ребенок  военнослужащего,
погибшего  (умершего)  при
исполнении  обязанностей
военной службы

Справка из военного комиссариата

Ребенок  из  многодетной
семьи,  родители  имеют трех
и более несовершеннолетних
детей,  в  том  числе
усыновленных

Справка о составе семьи
Копии свидетельств о рождении всех детей
Копия удостоверения многодетной семьи
Справка из соцзащиты о получении пособия как
многодетная семья

По  меньшей  мере,  один  из
родителей  ребенка  является
инвалидом  1-й  или  2-й
группы

Копия  справки  об  инвалидности   выданная
федеральным  государственным  учреждением
медико-социальной экспертизы

Ребенок  из  малоимущей
семьи  со  среднедушевым
доходом  ниже  величины
прожиточного  минимума,
установленного  в  целом  по
Иркутской области

Справка из соцзащиты о получении пособия как
малообеспеченная семья

Ребенок  из  семьи  беженцев
или  вынужденных
переселенцев

Копия удостоверения беженца

Родитель  ребенка  является
одинокой  матерью
(одиноким отцом)

Копия свидетельства о рождении ребенка
Справка  из  органов  ЗАГС  форма  №  25
(одинокая мать)
Справка  из  соцзащиты  о  получении  пособия
одинокой матери (отца)

По  меньшей  мере,  один  из
родителей  ребенка  является
военнослужащим  или
участником боевых действий

Справка из военного комиссариата

Всего

«___» _____________ 201__ г. ______________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)


