
                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Санкиной Наталье Сергеевне 

                                                            ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 
                                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                             ______________________________________ 
                                                                    Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             _____________________________________ 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

                                                                                (Адрес  проживания) 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 

посещающего группу №_____ ,  на занятия  

по дополнительной образовательной программе_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

  

с   «03» сентября 2018г. по «31» мая 2019г. 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

 

 

Дата  « 03» «сентября»  2018 г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             И.о. заведующего МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Никишиной Татьяне Викторовне 

                                                            ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 
                                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                             ______________________________________ 
                                                                    Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             _____________________________________ 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

                                                                                (Адрес  проживания) 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 

посещающего группу №_____ ,  на занятия  

по дополнительной образовательной программе  по обучению чтению «Грамотейка» 

 

 с   «03» сентября 2018г. по «31» мая 2019г. 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

 

 

Дата  « 03» «сентября»  2018 г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу отчислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 



посещающего группу №_____ ,  с  занятий  по дополнительной образовательной 

услуге  из________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 с   «____» ____________ 20___г.  

 
 

 

 

 

 

Дата  « ____» «_________»  201___г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 



посещающего группу №_____ ,  на занятия по дополнительной образовательной 

услуге  в кружок по обучению чтению «Грамотейка»___________________________ 

 

 с   «02» 10    2017г. по «31» 05  2018г 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

Ознакомлен/согласен ____________________ 

 

 

Дата  « 02» «10»  2017г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 



посещающего группу №_____ ,  на занятия по дополнительной образовательной 

услуге  в кружок по подготовке детей к школе  (обучение счѐту)«Почемучка»  

 

 с   «02» 10    2017г. по «31» 05  2018г 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

Ознакомлен/согласен ____________________ 

 

 

Дата  « 02» «10»  2017г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 



посещающего группу №_____ ,  на занятия по дополнительной образовательной 

услуге  в кружок по обучению хореографии  «Весѐлый каблучок»________________  

 

 с   «01» 11    2017г. по «31» 05  2018г 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

Ознакомлен/согласен ____________________ 

 

 

Дата  « 01» «11»  2017г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу отчислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 



посещающего группу №_____ ,  с  занятий  по дополнительной образовательной 

услуге  из  кружка  по обучению хореографии  «Весѐлый каблучок»  

с   «03» 05   2018г.  

 
 

 

 

 

 

Дата   «03» 05   2018г.  

                                                        

Подпись, расшифровка  ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу отчислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребѐнка) 



________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 

посещающего группу №_____ ,  с занятий по дополнительной образовательной 

услуги  из  кружка по профилактике плоскостопия и нарушения осанки «Малыш»  

 с   «01» 09    2017г.  
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

Ознакомлен/согласен ____________________ 

 

 

Дата  «01» «09»  2017г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующему МБДОУ  «Детский сад №201» 

                                                            Филипповой Ларисе Ивановне 

                                                             От (Ф.И.О.)____________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                              Телефон родителя (законного представителя) 

                                                              _____________________________________ 

                                                             Адрес места жительства: 

                                                             _____________________________________                      

                                                             _____________________________________                     

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребѐнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



(указать Ф.И.О. ребѐнка) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                          (указать дату рождения, адрес проживания) 

посещающего группу №_____ ,  на занятия по дополнительной образовательной 

услуге  в кружок по развитию творческих способностей «Фантазия»_____________ 

 

 с   «01» 09    2017г. по «31» 05  2018г 

 
 

   С Уставом МБДОУ «Детский сад №201», лицензией, дополнительной образовательной 

программой образовательной организации, положением  о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг,  порядком их оплаты ознакомлен(а) и согласен (а).  

   Я добровольно согласен, на получение моим ребенком платных дополнительных 

образовательных услуг во время  реализации программы дошкольного образования МБДОУ. 

 

Ознакомлен/согласен ____________________ 

 

 

Дата  « 01» «09»  2017г 

                                                        

Подпись, расшифровка ______________/______________________                      

 

 

 

 

 

 

 


