
Заявление родителей (законных представителей) на оказание платной образовательной услуги                
                  Заведующему МБДОУ д/с № 25  

 (наименование учреждения) 

Григоровой Оксане Николаевне 

(Ф.И.О. Заведующего) 

родителя __________________группы №__ 

Фамилия    _____________________________ 

Имя           

Отчество          

                                                       тел.________________________________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка полностью, год рождения), 

в кружок «Веселый английский» для предоставления платной  образовательной услуги по обучению 

английскому языку на ____год обучения. (первый, второй, третий 

год обучения). 

   С Правилами оказания платных образовательных услуг, с содержанием дополнительной 

образовательной программы по обучению английскому языку, с прейскурантом на платную услугу, с 

порядком оплаты дополнительной образовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а). 

__________      ____________/_________________________/ 

(Дата)       (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Заявление родителей (законных представителей) на оказание платной образовательной услуги                
                  Заведующему МБДОУ д/с № 25  

 (наименование учреждения) 

Григоровой Оксане Николаевне 

(Ф.И.О. Заведующего) 

родителя __________________группы №__ 

Фамилия    _____________________________ 

Имя           

Отчество          

                                                       тел.________________________________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка полностью, год рождения), 

в кружок «Танцевальная палитра» для предоставления платной  образовательной услуги по обучению 

хореографии  на ____год обучения. (первый, второй, третий год 

обучения). 

   С Правилами оказания платных образовательных услуг, с содержанием дополнительной 

образовательной программы по обучению хореографии, с прейскурантом на платную услугу, с 

порядком оплаты дополнительной образовательной услуги ознакомлен (а) и согласен (а). 

__________      ____________/_________________________/ 

(Дата)       (подпись)           (расшифровка подписи) 



 



Заявление родителей (законных представителей) на оказание платной образовательной услуги                
                  Заведующему МБДОУ д/с № 25  

 (наименование учреждения) 

Григоровой Оксане Николаевне 

(Ф.И.О. Заведующего) 

родителя __________________группы №__ 

Фамилия    _____________________________ 

Имя           

Отчество          

                                                       тел.________________________________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка полностью, год рождения), 

в кружок  для предоставления платной  образовательной услуги по обучению изобразительной 

деятельности на ____год обучения. (первый, второй, третий год 

обучения). 

   С Правилами оказания платных образовательных услуг, с содержанием дополнительной 

образовательной программы по обучению изобразительной деятельности, с прейскурантом на 

платную услугу, с порядком оплаты дополнительной образовательной услуги ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

__________      ____________/_________________________/ 

(Дата)       (подпись)           (расшифровка подписи) 

 


