
Принять (зачислить) 

Приказ № _____ от ______________ 

Заведующая МБДОУ № 40 

«Детский сад компенсирующего 

вида» 

_________________И.Б. Чичкарева 

Заведующей МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» 

Чичкаревой И.Б 

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

Адрес места жительства (место нахождения) Заказчика, тел: 

_________________________________________________ 

Заявление 

о приеме (зачислении) на оказание платных образовательных услуг  

в МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида»  

Прошу принять (зачислить)  ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Обучающегося                                                                                

___________________, _________________________________________________________________________________, ____________________ 

дата  рождения               адрес места жительства Обучающегося (места пребывания, места фактического проживания)              телефон (при наличии) 

 

в группу (пы) (объединения) по оказанию платных образовательных услуг по дополнительной(ым) 

общеобразовательной(ым) общеразвивающей(ым) программе(ам) следующей направленности  

(нужное подчеркнуть):  

-художественной направленности 

«Акварелька» (арт –студия);  

 -социально-педагогической 

направленности «Дебют» (шахматы) 

- физкультурно-спортивной направленности «Ритмичок» (степ-

аэробика); 

- социально-педагогической направленности «Обучай-ка»; 

-художественной направленности «Улыбка» (студия вокала) 

 

с "_______________" ___________________________ 20____________________ г 
 

"_________" _______________________ 20_________ г.   __________________ /_______________________________________________________/ 

                                 Дата                                                   Подпись                                      Расшифровка подписи  

 
С Уставом, лицензии на осуществление образовательной  деятельности, Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего  вида», условиями  

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, с содержанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам, перечнем 

оказываемых платных образовательных услуг, учебным планом на оказание платных образовательных услуг, порядком предоставления платных образовательных услуг (расписанием занятий), графиком 

(режимом работы), прейскурантом цен (или прайс-лист) на оказание платных образовательных услуг, кадровым составом, оказывающим  платные образовательные услуги, и другой информацией 

содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" ознакомлен 

"_________" _______________________ 20_________ г.   __________________ /_______________________________________________________/ 

                                 Дата                                                   Подпись                                      Расшифровка подписи  
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