
 

                                                                           Заведующей детским садом № 83 
                                                                         Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 

                                                                            _______________________________ 
                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 

                                                                 паспорт, серия, номер, 
                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)  

_________________________________________________,         _______________ 

                           (фамилия, имя полностью)                                                                                   (дата рождения) 

 в кружок «Детский фитнес» с 01 октября 2020 года. 

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а). 

 

«__1__» __октября_____2020 г. 

 

     ____________________    ____________________________ 

                      (подпись)                                                     (расшифровка)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Заведующей  детским садом № 83 

                                                                           Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 
                                                                            _______________________________ 

                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 
                                                                 паспорт, серия, номер, 

                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

                                         

заявление. 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

добровольно отказываюсь от получения общего образования моим ребенком  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в пользу дополнительной услуги «Детский фитнес» в период времени  

с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года в следующие дни: 

четверг с  _____ до ______. 

«__1__» ___октября_______2020 г. 

   ____________________    ____________________________ 

                   (подпись)                                                     (расшифровка)  

 

 

 



 

                                                                           Заведующей детским садом № 83 
                                                                         Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 

                                                                            _______________________________ 
                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 

                                                                 паспорт, серия, номер, 
                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)  

_________________________________________________,         _______________ 

                           (фамилия, имя полностью)                                                                                   (дата рождения) 

на развивающею программу «Читайка» с  __1__   _октября_____ 2020 года. 

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а). 

 

«__1__» __октября________2020 г. 

 

     ____________________    ____________________________ 

                      (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Заведующей  детским садом № 83 

                                                                           Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 
                                                                            _______________________________ 

                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 
                                                                 паспорт, серия, номер, 

                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

                                         

заявление. 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

добровольно отказываюсь от получения общего образования моим ребенком  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в пользу дополнительной услуги «Читайка» в период времени  

с 1 октября 2020 года по 31  мая 2021 года в следующие дни: 

вторник  с ___________ до _________ часов; 

пятница  с ___________ до __________ часов; 

 «__1__» _октября______2020 г. 

   ____________________    ____________________________ 

                   (подпись)                                                     (расшифровка) 

 



 

                                                                           Заведующей детским садом № 83 
                                                                         Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 

                                                                            _______________________________ 
                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 

                                                                 паспорт, серия, номер, 
                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)  

_________________________________________________,         _______________ 

                           (фамилия, имя полностью)                                                                                   (дата рождения) 

 в кружок «Студия творчества» с 1 октября  2020 года. 

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а). 

 

«__1___» __октября_____2020 г. 

 

     ____________________    ____________________________ 

                      (подпись)                                                     (расшифровка)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Заведующей  детским садом № 83 

                                                                           Е.А. Бурик. 

                                                                           _______________________________ 
                                                                            _______________________________ 

                                                                        (ФИО родителя полностью)                                                               

             _______________________________ 
                                                                 паспорт, серия, номер, 

                                                                                  _____________________________ 

                                                                            кем выдан, дата выдачи 

______________________________ 
                                                                              Контактные данные 

                                         

заявление. 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

добровольно отказываюсь от получения общего образования моим ребенком  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в пользу дополнительной услуги «Студия творчества» в период времени  

с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года в следующие дни: 

среда с  _________ до _________  часов 

«__1__» _октября___2020 г. 

   ____________________    ____________________________ 

                   (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

 

 


