
                                                       Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                   образовательного учреждения детского сада  

                                              общеразвивающего вида с приоритетным  

                                осуществлением деятельности по 

                                            художественно-эстетическому развитию 

                                                       детей  № 109 

                               Гараниной Светлане Николаевне 

                                                        _____________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя, (законного представителя 

                                                       _______________________________________                                                                                                                                                  

                                                                   (домашний адрес) 

                                                       _______________________________________                                                                                                                                                   

                                                                         (контактный телефон) 

    

 

 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________ 

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

_______________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу ___________________ 

 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 

2925 -па  «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями городского округа « Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

 

 

«_____» ____________ 2019 г. ____________  

(________________) 

            (дата)                                   (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу живопись, лепка « Веселый карандаш» 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                                                   (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                          

 

 

   Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу  логопедическая « Говори правильно» 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы) 



 

 

                                                                             Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу   логопедическая « Говори правильно» 

 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

                                                                           

                                                                             

 
                                                                             Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу развития вокальных способностей « Капель» 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 



                          (дата)                                                                      (подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                             Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу  развития вокальных способностей « Капель» 

на период с  «      »   _______   2019 г.  

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

                                                                    

 

 

                                                                                            Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу  основы логического развития « Мир логики» 

на период с  «      »   _______   2019 г. 

 

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 



 

                                                                             Заведующему Муниципального дошкольного  

                                                                           образовательного учреждения детского сада  

                                                                      общеразвивающего вида с приоритетным  

                                                        осуществлением деятельности по 

                                                                      художественно-эстетическому развитию 

                      детей  № 109 

                                                         Гараниной Светлане Николаевне 

                                                                             от _____________________________________ 

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

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                  (домашний адрес) 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                               (контактный телефон) 

    

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

на  дополнительную платную образовательную услугу   основы логического развития « Мир логики» 

 на период с  «      »   _______   2019 г.  

С Постановлением главы г. Комсомольска-на-Амуре от  27.12.2018  № 2925 -па «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями городского округа « Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» ознакомлен(а). 

 

 

«_____» ____________ 2018 г. ____________  (________________) 

                          (дата)                                             (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

 


