
 

     CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

SOLICITUDE GARDERÍA 
 

DATOS DO NENO 
Apelidos: 
      

Nome: 
      

Data de 
nacemento: 
      

 
DATOS DO SOLICITANTE: Pai, Nai ou Titor legal. 
N.I.F. / C.I.F.:  
      

Apelidos:  
       

 Nome : 
      

Enderezo:  
      

Municipio: 
      

Provincia:  
      

Código Postal: 
      

Teléfono 
contacto 1: 
      

Teléfono 
contacto 2: 
      

Concello do lugar de Traballo: 
      

Nº da Seguridade Social: 
      

Correo electrónico: 
 

 
DATOS DA UNIDADE FAMILIAR 
Apelidos e Nome  
( incluído o solicitante) 

 
NIF 

Data 
Nacemento 

 
Parentesco 

Situación 
Laboral 

Ingresos 
anuais 
 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR                                      SUMA DE INGRESOS ANUAIS       
 

 
      

 

SERVIZOS SOLICITADOS:               ASISTENCIA CON COMEDOR       ASISTENCIA SEN COMEDOR 

 
SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 
 

- Nº de membros menores de 18 anos a cargo da unidade familiar, incluíndo o neno para o que se       
solicita a praza. 
 
- Nº de membros maiores de 18 anos a cargo da unidade familiar, incluíndo o neno para o que se       
solicita a praza. 
 
- Nº de persoas que, non formando parte da unidade familiar, estean a cargo dela.                                    

 
     - Nº de membros, incluíndo o solicitante, con enfermidade ou discapacidade.       

  
 Tipo de enfermidade ou discapacidade: 

 PAI  NAI  OUTROS MEMBROS 

Discapacidade física, Psíquica ou sensorial    

Enfermidade crónica que requira internamento periódico     

Alcoholismo ou drogodependencia    
 

            SI            NON  

- Neno/a nacido de parto múltiple                           

- Condición de familia monoparental                           

- Ausencia no fogar familiar de ámbolos dous membros parentais                          

- Condición de familia numerosa                           

- Irmán/a/s con praza renovada no coentro para o que se solicita a praza                



 

     CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

 

 

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR  

- Situación laboral de ocupación de ámbolos dous membros parentais                     SI          NON  

- No caso de sinalar no punto anterior a opción NON,  indicar a continuación o que corresponda 

 PAI  NAI 
Situación laboral de desemprego sen prestación económica         

Situación laboral de desemprego con prestación económica         

Realiza traballos sen cualificar fóra do fogar, sen percepción económica fixa   

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA 

 
  DNI pai / nai / representante legal. 

 
  Libro de familia. 

 
 Xustificante de ingresos (certificacións expedidas pola axencia estatal de administración tributaria, 

certificado de prestación económica do inem ou certificado de non prestación, se é o caso, certificación de 
empresa, xustificación doutros ingresos). 
 

 Certificado de minusvalidez  alegada polos membros da unidade familiar, so no caso de que non sexa 
expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 Certificado médico. No caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros da 
unidade familiar deberase facer constar esta circunstancia no certificado. 
 

 Informe do equipo de valoración e orientación das delegacións provinciais da Consellería de asuntos 
sociais, emprego e relacións laborais ou órgano competente na materia na Administración do Estado ou nas 
correspondentes Comunidades Autónomas, sobre a necesidade de integración no caso de nenos con 
discapacidades. 
 

 Documentación acreditativa de incidencias tales como separación do cónxuxe, abandono do fogar, etc. 
 

 Informe dos servizos sociais do Concello correspondente, no suposto de que sexa necesario por falta de 
acreditación documental suficiente ou por situacións especiais nas que viva a unidade familiar. 
 

  Tarxeta sanitaria neno/a (en caso de admisión). 
 

  Certificado de convivencia expedido polo Concello onde figura empadroado. 
 

  Catro fotos tamaño carné (en caso de admisión). 
 

 Autorización (no seu caso) dos pais ou titores do neno para facer fotos e gravar vídeos de actividades 
desenvolvidas na gardería municipal (en caso de admisión). 

Mondariz Balneario, a       de              do 2020    

 

 

 

 

GARDERÍA DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO. 
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