ОБРАЗЕЦ
Заведующему МАДОУ № 32 «Росинка»
Ольге Владимировне Яценко
от

Мурашовой Ларисы Ивановны,

проживающего(ей) по адресу:

123123

г. Хабаровск, ул. Красная, д. 22, кв. 61,
контактный телефон:

8 (123) 45-67-89

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка, Мурашову Ольгу Петровну, 17.03.2014 года рождения,
воспитанника (-цу) средней группы № 3 «Фиалка» МАДОУ № 32 «Росинка», на платное обучение
по дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности «Разноцветная палитра».

26 августа 2021 года

Мурашова

Л.И. Мурашова

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими
программами, положением об оказании платных образовательных услуг, положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам, положением об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг иными локальными нормативными актами и
документами МАДОУ № 32 «Росинка», регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а)

.
06 сентября 2021 года

Мурашова

Л.И. Мурашова

Настоящим даю согласие МАДОУ № 32 «Росинка», на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, Мурашовой Ольги Петровны, в объеме, указанном в
заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных
правовых актов сферы образования при оказании платных образовательных услуг.
06 сентября 2021 года

Мурашова

Л.И. Мурашова

Заведующему МАДОУ № 32 «Росинка»
Ольге Владимировне Яценко
от_________________________________________________
ФИО

проживающего(ей) по адресу: _________________________
___________________________________________________
контактный телефон:_________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка, ______________________________________________
«____»_________20___ года рождения, воспитанника (-цу) группы № ____ «___________»
МАДОУ № 32 «Росинка», на платное обучение по дополнительной общеразвивающей
программе (подчеркнуть)
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности :
«___________________________________________________________________________».
(название кружка)

«____»__________ 2021 года
Дата

__________________
подпись

______________________
расшифровка

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими
программами, положением об оказании платных образовательных услуг, положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам, положением об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг иными локальными нормативными актами и документами
МАДОУ № 32 «Росинка», регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а)

«____»__________ 2021 года
Дата

__________________
подпись

______________________
расшифровка

Настоящим даю согласие МАДОУ № 32 «Росинка», на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка:____________________________________, в объеме,
указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов сферы образования при оказании платных образовательных услуг.

«____»__________ 2021 года
Дата

__________________
подпись

______________________
расшифровка

