
                                                                             Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                      (№ группы) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________, 
                                                                            (Ф.И. ребенка) 

 

на платную образовательную услугу по обучению приемам нетрадиционных 

техник в продуктивной деятельности  «Капитошка»   на _______ год обучения. 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                             Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 
 

________________________________ 
                                                                         (№ группы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка   _______________________________________, 
                                                                       (Ф.И. ребенка) 

 

из платной образовательной услуги по обучению приемам нетрадиционных 

техник в продуктивной деятельности  «Капитошка»    с «     »____________20 __ г. 

 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

 
 

 

 



 
 

                                                                                                            Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                      (№ группы) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________, 
                                                                            (Ф.И. ребенка) 

 

на платную образовательную услугу по обучению танцевально-ритмической 

гимнастике  «Танцевальная капель»  на _______ год обучения. 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                             Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 
 

________________________________ 
                                                                         (№ группы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка   _______________________________________, 
                                                                       (Ф.И. ребенка) 

 

из платной образовательной услуги по обучению танцевально-ритмической 

гимнастике  «Танцевальная капель»   с «      »____________20 __ г. 

 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 



                                                                                                            Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                      (№ группы) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________, 
                                                                            (Ф.И. ребенка) 

 

на платную образовательную услугу по укреплению психологического здоровья 

«Радуга улыбок»    на _______ год обучения. 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                             Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 
 

________________________________ 
                                                                         (№ группы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка   _______________________________________, 
                                                                       (Ф.И. ребенка) 

 

из платной образовательной услуги по укреплению психологического здоровья 

«Радуга улыбок»     с «      »____________20 __ г. 

 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 



                                                                                                            Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                      (№ группы) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________, 
                                                                            (Ф.И. ребенка) 

 

на  платную  образовательную  услугу  по  обучению  ЛЕГОконструированию  

«ЛЕГО - мастер»  на _______ год обучения. 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                             Заведующему МАДОУ д/с № 42 

                                                                             Сергеевой Н. В. 

________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О.  законного представителя ребенка) 

________________________________ 
 

________________________________ 
                                                                         (№ группы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка   _______________________________________, 
                                                                       (Ф.И. ребенка) 

 

из  платной  образовательной  услуги  по  обучению  ЛЕГОконструированию  

«ЛЕГО - мастер»    с «      »____________20 __ г. 

 

 

 

____________                         ________________                __________________ 
           (дата)                                                             (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 

 


