КОМПЕНСАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА РЕБЕНКА
(возраст от 6,5 до 15 лет включительно)

Для получения компенсации родителям (законным представителям) части
расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организации и (или) у
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
отдыха

и

оздоровления

детей,

в

Приморском

крае

(постановление

Администрации Приморского края от 12.02.2014 № 40-па) необходимо
предоставить следующие документы:
1.Заявление на компенсацию.
2.Выписку из лицевого счета, открытого в кредитной организации, для
зачисления денежных средств.
3.Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (с
предъявлением оригинала).
4.Копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка,
достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала).
5.

Оригинал

отрывного

талона

(корешка)

путевки,

подтверждающего

пребывание ребенка в организации отдыха.
6. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.
Документы предоставляют в кабинет 204, ул. Школьная, 7, ведущим
специалистам:
- Вильчек Ирина Анатольевна, контактный телефон 69-20-90;
- Ерзикова Валентина Алексеевна, контактный телефон 69-82-16.
Дни приема: вторник, четверг с 10.00 - 17.00 часов, обед 13.00 -14.00 часов.

Директору муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
образовательных учреждений» г. Находка
И.Г. Василенко
от_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
г. Находка
улица_____________________дом_____кв______
контактный телефон (сотовый)________________
e-mail______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оплатить частичную стоимость путевки за пребывание моего ребенка
(фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения)
в оздоровительном лагере _______________________________________________________
в размере ___________________ рублей, которые прошу зачислить на мой лицевой счет
№ ___________________________________, открытый в банке________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
«___»____________2017 г.

Подпись_______________ ____________________
(расшифровка подписи)
РАСПИСКА

Документы приняты к рассмотрению

«___»____________2017 г.

Ведущий специалист МКУ «ЦБ МОУ»
Подпись_______________ ____________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Я,
____________________________________________________________________________________________
(ФИО),
проживающий по адресу ______________________________________________________________________,
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________________ (ФИО), дата рождения ребенка
«____»_____________20_____ гражданство__________________________________ свидетельство о рождении
ребенка серия ________ № _____________, на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
Настоящим даю свое согласие муниципальному казенному учреждению «Централизованной бухгалтерии
муниципальных образовательных учреждений» г .Находка (далее–бухгалтерии) на обработку моих
персональных
данных
и
персональных
данных
несовершеннолетнего
ребенка
____________________________(ФИО) (далее – несовершеннолетний ребенок) и подтверждаю, что давая такое
согласие, я действую своей волей и в своем интересе, а также в интересах несовершеннолетнего ребенка.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес, телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
несовершеннолетнего ребенка, его адрес, номер свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка и
дата выдачи свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка, при наличии - номера паспорта
несовершеннолетнего ребенка и дата выдачи паспорта, банковского лицевого счета.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных выше целях), передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных операций (действий),
совершаемых с персональными данными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется МКУ «ЦБ МОУ» следующими способами:
 обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная
обработка персональных данных);
 обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники
(неавтоматизированная обработка персональных данных).
При обработке персональных данных бухгалтерия не ограничена в применении способов их
обработки.
Настоящее согласие дается для выплаты компенсации частичной стоимости путевки за отдых и
оздоровление ребенка.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «
»
(___________________________)

20

г.

Подпись: ________________________
(расшифровка

подписи)

