
                                Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

                                                             
   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 

_____________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 

на платную образовательную услугу «Юный шахматист»   

с «____»________2018 г. 

 

С условиями проведения занятий: 

-количество занятий в неделю; 

-продолжительность занятий; 

-время проведения занятий; 

ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а) 
____________                                                                                         
        подпись 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                        ________________________________ 
        дата                                                                                                                       подпись/ расшифровка  

                               

                                Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 
посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 
на платную образовательную услугу «Обучение чтению»   
с «____»________2018 г. 
С условиями проведения занятий: 
-количество занятий в неделю; 
-продолжительность занятий; 
-время проведения занятий; 
ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

 
С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а)         

 
___________________ 
             подпись 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                     _________________________________ 
        дата                                                                                                                  подпись/ расшифровка 

                                                                                                        

 



                                  Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 
_____________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 
на платную образовательную услугу «Английский язык для 
дошкольников»  с «____»________2018 г. 
 
С условиями проведения занятий: 
-количество занятий в неделю; 
-продолжительность занятий; 
-время проведения занятий; 
ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а) 
____________                                                                                         
        подпись 
                                                                                        
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                        ________________________________ 
        дата                                                                                                                       подпись/ расшифровка  

                               

 

                                  Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 
_____________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 
на платную образовательную услугу «Бисероплетение»   
с «____»________2018 г. 
 
С условиями проведения занятий: 
-количество занятий в неделю; 
-продолжительность занятий; 
-время проведения занятий; 
ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а)         

 
___________________ 
             подпись 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                     _________________________________ 
        дата                                                                                                                  подпись/ расшифровка 

                                                                                                        

 



                                  Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 
посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 
на платную образовательную услугу «Обучение айкидо «Гакумон»   
с «____»________2018 г. 
 
С условиями проведения занятий: 
-количество занятий в неделю; 
-продолжительность занятий; 
-время проведения занятий; 
ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а)         

 
___________________ 
             подпись 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                     _________________________________ 
                  дата                                                                                                подпись/ расшифровка 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                          
 

                                  Директору МАДОУ д/с 
№ 9                                                                       

И.Г. Шумковой                                                                                                          
от________________________                                                                                                                                                                                    

Ф.И.О. родителя  (законного представителя)                                                                                                          
проживающего по адресу:                                                                                                        

________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 
посещающего группу №_____________(здание пл. Привокзальная, 23) 
на платную образовательную услугу Коррекции звукопроизношения с 
«____»________2018 г. 
 
С условиями проведения занятий: 
-количество занятий в неделю; 
-продолжительность занятий; 
-время проведения занятий; 
ознакомлен(а) и согласна(сен) ____________ 
                                                         подпись 

С  документами, регламентирующими порядок предоставления платных 
образовательных услуг оказываемых в МАДОУ д/с №9  ознакомлен(а)         

 
___________________ 
             подпись 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152 «О персональных данных». 
 
_________________                     _________________________________ 
                   дата                                                                                              подпись/ расшифровка 

                                                                                                                                                                                  

 


