
Заведующей  

муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  

учреждения       «Детский сад 

№17 «Незнайка» 
Витушкиной Ярославне Владимировне  

 

от________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 
(телефон) 

E-mail______________________________ 
 

Заявление 
по оказанию платной дополнительной образовательной услуги 

 

Прошу принять моего ребенка на дополнительную образовательную деятельность «Волшебные 

ручки» в МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» с __________20____г. 

Ф.И.О. ребенка:____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребенка:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка:___________________________________ 

мать:_____________________________________________________________________________ 

отец:_____________________________________________________________________________ 

Место жительства ребенка его родителей (законных представителей):______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей): ______________________________ E-

mail_____________________________________________________________________________ 
 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ 
(подпись) 

__________________ 
(расшифровка подписи) 

 

С нормативными документами регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения ознакомлены (в т.ч. через информационные системы общего пользования): 

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия на право введения образовательной деятельности; 

 Программа дополнительного образования; 

 Положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ 

«Детский сад №17 «Незнайка» 

 Правила приема (зачисления) на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)



Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие 

 на размещение фотографий, видеоматериала, информации об участии моего ребёнка в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях с указанием (фамилии, имени 

и группы) на сайте МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» https://detsad17neznaika.ru/ , 

на стендах детского сада, буклетах, альбомах, СМИ о деятельности 

дошкольного учреждения. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)
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Заведующей  

муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  

учреждения       «Детский сад №17 

«Незнайка» 

Витушкиной Ярославне Владимировне  

 

от________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 

(телефон) 

E-mail______________________________ 
 

Заявление 

по оказанию платной дополнительной образовательной услуги 
 

Прошу принять моего ребенка на дополнительную образовательную деятельность 

«Шахматенок» в МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» с __________20____г. 

Ф.И.О. ребенка:____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребенка:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка:___________________________________ 

мать:_____________________________________________________________________________ 

отец:_____________________________________________________________________________ 

Место жительства ребенка его родителей (законных представителей):______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей): ______________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 
 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ 
(подпись) 

__________________ 
(расшифровка подписи) 

 

С нормативными документами регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения ознакомлены (в т.ч. через информационные системы общего пользования): 

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия на право введения образовательной деятельности; 

 Программа дополнительного образования; 

 Положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ 

«Детский сад №17 «Незнайка» 

 Правила приема (зачисления) на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)



Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие 

 на размещение фотографий, видеоматериала, информации об участии моего ребёнка в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях с указанием (фамилии, имени 

и группы) на сайте МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» https://detsad17neznaika.ru/ , 

на стендах детского сада, буклетах, альбомах, СМИ о деятельности 

дошкольного учреждения. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)
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Заведующей  

муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  

учреждения       «Детский сад №17 

«Незнайка» 

Витушкиной Ярославне Владимировне  

 

от________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

________________________________ 

(телефон) 

E-mail______________________________ 
 

Заявление 
по оказанию платной дополнительной образовательной услуги 

 

Прошу принять моего ребенка на дополнительную образовательную деятельность 

«Конструктоника» в МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» с __________20____г. 

Ф.И.О. ребенка:____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребенка:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка:___________________________________ 

мать:_____________________________________________________________________________ 

отец:_____________________________________________________________________________ 

Место жительства ребенка его родителей (законных представителей):______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей): ______________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 
 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ 
(подпись) 

__________________ 
(расшифровка подписи) 

 

С нормативными документами регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения ознакомлены (в т.ч. через информационные системы общего пользования): 

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия на право введения образовательной деятельности; 

 Программа дополнительного образования; 

 Положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ 

«Детский сад №17 «Незнайка» 

 Правила приема (зачисления) на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«___»_____________20___г. (дата) 



Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие 

 на размещение фотографий, видеоматериала, информации об участии моего ребёнка в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях с указанием (фамилии, имени 

и группы) на сайте МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» https://detsad17neznaika.ru/ , 

на стендах детского сада, буклетах, альбомах, СМИ о деятельности 

дошкольного учреждения. 
«___»_____________20___г. ___________ __________________ 

(дата)                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

«___»_____________20___г. 
(дата) 

___________ __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)
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