
 

Региональному оператору –  

государственному бюджетному  

образовательному учреждению  

дополнительного профессионального  

образования «Институт развития  

образования» Краснодарского края 

 

_____________________________ 
(Ф.И.О. претендента на участие в конкурсном  

отборе, его контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в конкурсном отборе претендентов на право  

получения единовременной компенсационной выплаты учителю,  

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,  

либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 – 2022 годах 

 

Прошу включить в состав претендентов для участия в конкурсном отборе 

на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, при-

бывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-

чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек в 2020 – 2022 годах: 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ________ № _____________, выданный ________________ 

__________________________________________ «___» ___________ _______ г., 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания: ___________________________________ 

____________________________________________________________________,  

место работы в должности «учитель»: ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 

супруга (супруг) ________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ________ № _____________, выданный ________________ 

__________________________________________ «___» ___________ _______ г., 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания: ___________________________________ 

____________________________________________________________________,  

дети: 

1. _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 



свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

____________________________________________________________________ 

серия ________ № ____________, выданное(-ый) ____________________ 

___________________________________________ «___» _____________ ____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

____________________________________________________________________ 

серия ________ № ____________, выданное(-ый) ____________________ 

___________________________________________ «___» _____________ ____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Претендую на замещение вакантной должности учителя по специально-

сти 

____________________________________________________________________ 

в __________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края об утверждении перечня вакантных должностей 

учителей. 

Денежные средства единовременной компенсационной выплаты плани-

рую расходовать на __________________________________________________  
(направление расходования) 

С условиями участия в конкурсном отборе на право получения единовре-

менной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020 – 2022 го-

дах ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

Подтверждаю, что сведения, представленные в заявлении, точны и исчер-

пывающи. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  

2) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
 

 

           «___» ________ 20___ г. 
(время)  (подпись)  (расшифровка) 

 

  

 

 

     
(должность лица,   (подпись)  (расшифровка) 



принявшего заявление)  

 


