
 Заведующему МАДОУ № 28 

Кукушкиной Т.И. 

Родителя 

_________________________________ ФИО 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

____________________________________________________________ (ФИО) 

платную образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «ШАХМАТЫ»   

c ____________ 20_____ г.  
 

 

Через информационные системы общего пользования с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников в МАДОУ № 28 ознакомлен(а). 

«____» ___________ 20___ г.        _______________                 _______________ 

 

 

 

 Заведующему МАДОУ № 28 

Кукушкиной Т.И. 

Родителя 

__________________________________ФИО 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) платную образовательную услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» c ____________ 20_____ г.  
 

Через информационные системы общего пользования с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников в МАДОУ № 28 ознакомлен(а). 

 

«____» ___________ 20____ г.        _______________                 _______________ 

 

  

Заведующему МАДОУ № 28 



Кукушкиной Т.И. 

Родителя 

_________________________________ ФИО 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

____________________________________________________________ (ФИО) 

платную образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей 

программе социальной направленности «Я ЧИТАЮ»   

c ____________ 20_____ г.  
 

 

Через информационные системы общего пользования с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников в МАДОУ № 28 ознакомлен(а). 

«____» ___________ 20___ г.        _______________                 _______________ 

 

 

 

 

 Заведующему МАДОУ № 28 

Кукушкиной Т.И. 

Родителя 

__________________________________ФИО 

Проживающего по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) платную образовательную услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности «ВЕСЕЛЫЕ 

НОТКИ» c ____________ 20_____ г.  
 

Через информационные системы общего пользования с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление платной образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников в МАДОУ № 28 ознакомлен(а). 

 

«____» ___________ 20____ г.        _______________                 _______________ 

 

 

 

 



 

 

 


