
На бланке учреждения  
_______________________________________ 
(Ф.И.О. должника) 
Адрес регистрации: 
________________________________________ 
(указать адрес регистрации должника) 
Адрес фактического проживания: 
________________________________________ 
(указать если не совпадает с регистрацией) 
от ____________________________________ 
МДОУ (наименование) 
адрес: _________________________________, 
телефон: __________, факс: ___________, 
адрес электронной почты: ______________ 
 

Претензия 
о возмещении задолженности по родительской плате. 

 
Между МДОУ «наименование» (далее – ДОУ) и Вами заключен Договор № (при 

наличии) от «___» _________ 201__ г. (далее – договор). 
В соответствии с договором ДОУ добросовестно оказывает образовательные 

услуги в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, а также осуществляет присмотр и уход за воспитанником. 

Согласно табелю посещаемости ДОУ за период с ноября 2016 года по апрель 2017 
года Ваш ребенок посещал учреждение в следующие периоды (приведен примерный 
расчет):  

2016 год : ноябрь – 20 дней 
декабрь – 20 дней 

Итого: 40 дней 
2017 год: январь – 20 дней 

февраль – 20 дней 
март – 20 дней 
апрель – 20 дней 

Итого:80 дней  
Размер родительской платы в 2016 году составлял 111,32 руб. за день посещения 

ДОУ, в  2017 году – 115,20 руб. за день посещения ДОУ. 
Расчет родительской платы: 
Ноябрь 2016, декабрь 2016: 111,32 руб. Х 40 дней = 4 452,80 руб. 
С января 2017 по апрель 2017 г.:115,20 руб. Х 80 дней = 9 216 руб. 
Итого: 9216 руб.+ 4452,80=13668,80 руб. 
Т.е. за указанный выше период Вам начислена родительская плата в размере 

13 668,80 руб. 
В соответствии с п. 3.1. договора родительская плата производится в срок до 10 

числа месяца следующего за отчетным периодом. Однако данное условие Вами нарушено. 
По состоянию на «10» мая 2017 г. денежные средства в размере 13668,80 руб. на 

счет ДОУ не поступали, в связи с чем, прошу в срок до «10» июня 2017 года возместить 



образовавшуюся задолженность по оплате родительской платы (на оплату 
задолженности предоставить 1 месяц) 

В случае невыполнения указанного требования ДОУ обратится с исковым 
заявлением в суд о взыскании задолженности по родительской плате и выплате процентов 
в связи с несвоевременной оплатой,  а также с отнесением на Вас судебных расходов. 

Приложение: 

1. Реквизиты счета ДОУ для перечисления родительской платы на __ л. в __ экз. 
 
 
Заведующий 
МАДОУ «наименование»         Ф И О  


