
                                                              Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                    ___________________________________ 
                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

Заявление 
о разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Прошу  Вас  разрешить  мне  от  имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 
ребенка __________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О. ребенка до 14 лет) 
___________________________ года рождения, снять принадлежащие ему денежные 
средства в сумме: ________________________________________________ со счета 
 № __________________, открытого  в  КБ отделении №_____ Сбербанка России 
на имя несовершеннолетнего ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. ребенка) 
    Снятые       денежные       средства      будут      потрачены      на: 
___________________________________________________________________________ 
            (указать, на какие цели снимаются денежные средства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и 
попечительства МУ «Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района»   документы,  подтверждающие  расходование  денежных  
средств  на вышеуказанные цели. 
 
"___" ________________ 20_ г. ______________(____________________________) 
            Дата                  Подпись        фамилия, имя, отчество 
 
 
Подпись гражданина(ки) 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
                       (Ф.И.О. заявителя) 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                  

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 



                                                              Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                    _______________________________________ 
                                    Гр.____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 
 

Заявление 
о разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Я  не  возражаю, чтобы гражданин(ка) снял(а) денежные средства в сумме: 
__________________________________________________________________ со счета 
№ _____________________________________________, открытого в  КБ отделении 
№___________  Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О. ребенка) 
    Снятые       денежные       средства      будут      потрачены      на: 
___________________________________________________________________________ 
           (указать, на какие цели снимаются денежные средства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
"___" ________________ 20_ г. ______________(____________________________) 
            Дата                  Подпись        фамилия, имя, отчество 
 
 
Подпись гражданина(ки) 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
                       (Ф.И.О. заявителя) 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                  

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                             
___________________________________ 

                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

Заявление 
о разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Прошу  Вас  разрешить  мне  с  согласия  законного представителя матери 
(отца) ____________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. матери (отца) 
снять      принадлежащие     мне     денежные     средства     в     сумме: 
__________________________________________________________________ со счета 
№ ________________, открытого в  КБ отделении №___________ Сбербанка России 
открытого в  КБ отделении №___________ Сбербанка России на мое имя. 
    Снятые      денежные      средства      будут       потрачены       на: 
___________________________________________________________________________ 
            (указать, на какие цели снимаются денежные средства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись ребенка старше 14 лет 
______________________________________________________________ подтверждаю. 
                    (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
                                                                                  Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                           
                                    ______________________________________ 
                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

Заявление 
о разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей) 
ребенку ___________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
__________________, ____________________ года рождения, снять принадлежащие 
ему денежные средства в сумме: ___________________________________ со счета 
№ ____________________________, открытого в  КБ отделении №_______ Сбербанка 
России на  имя 
___________________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. ребенка) 
    Снятые       денежные       средства      будут      потрачены      на: 
___________________________________________________________________________ 
           (указать, на какие цели снимаются денежные средства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и 
попечительства МУ «Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района» документы,  подтверждающие  расходование  денежных  
средств  на вышеуказанные цели. 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
                                 (Ф.И.О. заявителя) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              



 

                                           Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                    ______________________________________ 
                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 
 

Заявление 
о разрешении на снятие денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Я  не  возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) сняла(л) принадлежащие мне 
денежные средства в сумме: _______________________________________ со счета 
№ _____________________________________________, открытого в  КБ отделении 
№_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. ребенка) 
    Снятые       денежные       средства      будут      потрачены      на: 
___________________________________________________________________________ 
            (указать, на какие цели снимаются денежные средства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись ребенка старше 10 лет ________________________________ подтверждаю. 
                               (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 
 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                          Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 
                                                               ______________________________________ 

                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

Заявление 
о разрешении на перевод денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
    Прошу  Вас  разрешить  мне  от  имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 
ребенка __________________________________________________________________, 
                        (Ф.И.О. ребенка до 14 лет) 
________________________________ года рождения, перевести принадлежащие ему 
денежные средства в сумме: _______________________________________ со счета 
№ _____________________________________________, открытого в  КБ отделении 
№_____ Сбербанка России на имя 
несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
                                      (Ф.И.О. ребенка) 
на счет № _____________________________________________________, открытый  
в  КБ отделении №_____ Сбербанка России  на  имя  несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________. 
                           (Ф.И.О. ребенка) 
 
    Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки  и 
попечительства МУ «Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района» документы, подтверждающие зачисление денежных средств 
на вышеуказанный счет.         
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
                                 (Ф.И.О. заявителя) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 
                                                               ___________________________________ 

                                    Гр._____________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

 
Заявление 

о разрешении на перевод денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
 
    Я  не  возражаю,  чтобы  гражданин(ка)  осуществил(а)  перевод денежных 
средств  в  сумме:  __________________________________________  со  счета № 
______________________________________________,  открытого в  КБ отделении 
№_____ Сбербанка России на имя 
несовершеннолетнего _______________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. ребенка) 
на счет № _____________________________________________________, открытый в  
КБ отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________. 
                               (Ф.И.О. ребенка) 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
                                 (Ф.И.О. заявителя) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 



                                            Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 
                                                                _____________________________________ 

                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 
 
 

Заявление 
о разрешении на перевод денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
 
    Прошу  Вас  разрешить  мне  с  согласия  законного представителя матери 
(отца) ____________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. матери (отца) 
Осуществить   перевод   принадлежащих   мне   денежных   средств  в  сумме: 
______________________________________________________________________ 
со  счета  №_______________________________________________, открытого 
в  КБ отделении №______ Сбербанка России на        мое       имя,        на       
счет № ______________________________________________________________,  
открытый в  КБ отделении №_____ Сбербанка России на мое имя. 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись ребенка старше 14 лет ________________________________ подтверждаю. 
                            (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           



                                                             Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 

                                    ______________________________________ 
                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 
 
 

Заявление 
о разрешении на перевод денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 

 
 
    Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей) 
ребенку ___________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
_________________, _____________________ года рождения, осуществить перевод 
принадлежащих ему денежных средств в сумме:________________________________ 
со счета № ___________________________________________________, открытого в  
КБ отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
на счет № _____________________________________________________, открытый в  
КБ отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего  
__________________________________________________________________________. 
                      (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
    Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и 
попечительства МУ «Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального района» документы,   подтверждающие   зачисление  денежных  
средств  на 
вышеуказанный счет. 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
 
Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
                                 (Ф.И.О. заявителя) 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     

                                           Начальнику МКУ «Департамент образования        
                                                              городского округа Баксан» 
                                                               ______________________________________ 

                                    Гр.___________________________________ 
                                    ______________________________________, 
                                    зарегистрированного по адресу: 
                                    ______________________________________, 
                                    фактически проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    тел. __________________________________ 
                                    паспорт _______________________________ 
                                    выдан _________________________________ 
 

 
Заявление 

о разрешении на перевод денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях 
 
 
    Я  не  возражаю,  чтобы  моя  (мой)  мама  (папа) осуществил(а) перевод 
принадлежащих мне денежных средств в сумме: _______________________________ 
со счета № ___________________________________________________, открытого в  
КБ отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 
на счет № _____________________________________________________, открытый в  
КБ отделении №_____ Сбербанка России на  имя  несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________. 
                       (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.         _________________(____________________) 
 
Подпись ребенка старше 10 лет ________________________________ подтверждаю. 
                               (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 
 
 
Специалист ООиП______________________________________________________________ 

 
 

 
 

 


