
 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Изучение иностранного языка», 

очная, социально-гуманитарная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Изучение иностранного языка», 

очная, социально-гуманитарная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 



Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Подготовка к обучению в 

школе», очная, социально-гуманитарная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Подготовка к обучению в 

школе», очная, социально-гуманитарная направленность 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       (подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

 



Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Занятия с учителем-логопедом», 

очная, социально-гуманитарная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Занятия с учителем-логопедом», 

очная, социально-гуманитарная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  



комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Занятия с педагогом-

психологом», очная, социально-гуманитарная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       (подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   

                                                                   Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Занятия с педагогом-

психологом», очная, социально-гуманитарная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       (подпись)                 (фамилия, инициалы)  
 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  



комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Занятия по изобразительной 

деятельности», очная, художественная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   

                                                                  Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Занятия по изобразительной 

деятельности», очная, художественная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

  
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

Заведующему МБДОУ 



«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Занятия по обучению вокалу», 

очная, художественная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   

                                                                  Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Занятия по обучению вокалу», 

очная, художественная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

  

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  



комбинированного вида №95» 

Н.Н. Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги ) «Занятия по хореографии», очная, 

художественная направленность 
 (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/         

                       
(подпись)                 (фамилия, инициалы)  

 

                                                                   

                                                                  Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  

комбинированного вида №95» 

Н.Н.Овчинникова 

от____________________________ 

______________________________ 

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

ребёнка) 
проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

телефон: ______________________ 

 

заявление. 

Прошу принять в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» моего 

ребенка_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения ребенка: «_____» _______________20____ г. 

проживающего по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (платные образовательные услуги)  «Занятия по хореографии», очная, 

художественная направленность) 
               (название программы, форма обучения, направленность) 
 

 «___»___________20___г.               ________________/__________________/ 
                                                                                                         (подпись)     (фамилия, инициалы) 

    С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а) и согласен (-а) 

 «___»___________20__г.             ________________/___________________/ 
         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 «___»___________20__г.     ________________/_______________________/  

    
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

      


