
Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 

 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     

  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 

 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Веселые горошинки» художественной  направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
 

 

Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Веселые горошинки» художественной  направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
 



Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Звонкий колокольчик » художественной  направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
 

 

Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Звонкий колокольчик» художественной  направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
 



Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Фитбол- гимнастика»  физкультурно- спортивной 

направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
дата подпись ФИО 

 

 

Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Фитбол- гимнастика»  физкультурно- спортивной 

направленности  
 (наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 



 

Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Веселая логоритмика » социально- гуманитарной  

направленности  
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен (а) 
 

«_    » 202 г.     / / 
дата подпись ФИО 

 

 

Регистрационный 

№ от    

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» 

И.В. Переходовой 
 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт серия номер   

выдан     
  

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

проживающего (ей) по адресу 
 

контактный телефон    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить с «         » _ 2021 г. на посещение платной 

образовательной услуги «Веселая логоритмика» социально- гуманитарной 

направленности  
                            (наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

на базе МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» моего ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

С Уставом МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной образовательной программой, локальными нормативными актами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен (а) 

 

«_    » 202 г.     / / 



 

 


