
 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

грантовой поддержки развития вариативных и  

альтернативных форм дошкольного образования,  

в том числе семейных детских садов и негосударственных  

дошкольных образовательных организаций 
 

1.Ознакомившись с условиями и правилами участия в республиканском 

конкурсе грантовой поддержки развития вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования, в том числе семейных детских садов и 

негосударственных дошкольных образовательных организаций,  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение __ 

"Центр развития ребенка - детский сад № 31 "Крепыш"________ 
                                              (полное наименование участника конкурса) 

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия 

в Конкурсе. 

2. Полное наименование представляемого проекта:  

инновационный проект, направленный на развитие вариативных и альтернативных 

форм дошкольного образования (дистанционный консультационный пункт) 

"Диалог" 

 

3. Авторы проекта: педагог - психолог Кобзева Наталья Юрьевна, старший воспитатель                      

Демина Любовь Валерьевна_____________________________________________________ 

 

4. Электронный адрес сайта организации - участника Конкурса, на котором 

размещены конкурсные материалы      

http://krepysh31.ucoz.com/index/konsultativnyj_punkt/0-40 
ссылка на информацию о реализации инновационного проекта 

 

5. Полное наименование лица/организации, принимающего участие в 

реализации проекта и/или использующего его результаты (при наличии), адрес, 

телефоны, руководитель и др.: 

 

 

 

 

Муниципальное образование городского округа 

«Инта» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 31 

«КРЕПЫШ» 

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш») 
«КРЕПЫШ» КАГАӦС СӦВМӦДАН ШӦРИН – ЧЕЛЯДЬӦС 31 № 

- а ВИДЗАНIН» 

ШКОЛАӦДЗ ВЕЛӦДАН МУНИЦИПАЛЬНӦЙ СЬӦМКУД 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

169841, Республика Коми, г. Инта, улица 

Воркутинская, дом 11 

тел.  3-11-40;  тел./факс 8 (2145) 3-02-67 
ОКПО 48392877 ОГРН 1021100857612 ИНН 1104007700 КПП 

110401001 

e-mail: CRR.krepysh@yandex.ru 

№  491   от    « 30 »   октября    2018 г 

В Оргкомитет 

республиканского конкурса грантовой  

поддержки развития вариативных и 

альтернативных форм дошкольного 

образования, в том числе семейных детских 

садов и негосударственных дошкольных 

образовательных организаций 

 

http://krepysh31.ucoz.com/index/konsultativnyj_punkt/0-40


 

 

6. Достоверность всей представленной информации гарантирую/гарантируем. 

7. Даю/даем согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование 

организации/сокращенное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 31 "Крепыш"/ 

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 31 "Крепыш" 

 

     Юридический адрес 

 

Республика Коми г. Инта 

ул. Воркутинская д.11 

        Почтовый адрес 169841, Республика Коми, г. Инта, 

ул. Воркутинская, д.11 

Телефон/факс ОО с кодом города  

Телефон бухгалтерии 

 

        8(82145)31140, факс 8(82145)30267 

Руководитель учреждения (полное Ф.И.О)                 Савицкая Елена Павловна 

Главный бухгалтер (полное Ф.И.О) 
 

------ 

Банковские реквизиты для получения 

выплаты: наименование банка, 

юридический адрес. 

          

        Отделение – НБ Республики Коми 

ИНН 1104007700 

КПП 110401001 

ОГРН 10211008557612 

Расчетный счет 40701810900001000005 

Корреспондирующий счет  

БИК 048702001 

Электронный адрес                  crr.krepysh@yandex.ru 



 
                   

                             



 


