
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

Прошу предоставить  моему ребенку_________________________________________(ф.и.о. 

ребенка,______________________(дата рождения) платные дополнительные образовательные услуги  

(из нижеперечисленных необходимое выбрать «V»): 

 
Выбор 

родителей 

«V» 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

   Кружок «Звонкий голосок» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Звонкий голосок»   художественно эстетической направленности. 

   Кружок  «Веселые нотки» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Веселые нотки» по обучению игре на фортепиано  художественно-

эстетической направленности. 

  Кружок «Юные волшебники» по  дополнительной общеразвивающей программе «Юные 

волшебники» художественно-эстетической направленности.  

  Кружок «Речецветик» по дополнительной общеразвивающей программе «Речецветик» по 

подготовке к обучению грамоте социально-педагогической направленности.  

  Кружок «Мультстудия - Фантазёры» по  дополнительной общеразвивающей программе 

«Фантазёры» по творческому развитию детей художественно-эстетической 

направленности.   

  Кружок по бисероплетению по дополнительной общеразвивающей программе «Бусинка» 

по творческому развитию детей художественно-эстетической направленности.  

  Кружок английский язык для дошкольников  по дополнительной общеразвивающей 

программе «Cheeky Monkey» социально-педагогической направленности. 

  Кружок по художественной гимнастике для дошкольников  по дополнительной 

общеобразовательной программе по художественной гимнастике физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 
Ознакомлен(а) со следующими документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад 

№106»: 

1. Устав МБДОУ «Детский сад №106»; 

2. Сведения об учредителе Учреждения (адрес, телефон); 

3. Сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе выдавшим их; 

4. Сведения о режиме работы учреждения по оказанию платных и бесплатных услуг; 

5. Прейскурант цен на оказываемые платные услуги; 

6. Положение «Об организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 

106»; 

7. Сведения об условиях оказания и получения услуг, включая сведения о предоставлении льгот 

отдельным категориям потребителей; 

8. Договор об оказании платных услуг; 

9. Сведения о сертификации и квалификации специалистов, оказывающих платные услуги; 

10. Сведения о контролирующих организациях. 

Положения вышеуказанных документов обязуюсь выполнять 

 

______________ / _____________________________ 

«______»___________2017г.  подпись         расшифровка подписи 

 

 С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации согласен (согласна). 

______________ / _____________________________ 

«______»___________2017г.  подпись         расшифровка подписи 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад № 106» 

Дроновой Татьяне Вячеславовне 

от Фамилия _______________________________ 

Имя _______________ Отчество ______________, 

Проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сопровождении ребенка  

 

 

Прошу сопровождать  моего ребенка_________________________________________(ф.и.о. 

ребенка,______________________(дата рождения) на занятия по платным дополнительным 

образовательным услугам  (из нижеперечисленных необходимое выбрать «V»): 

 
Выбор 

родителей 

«V» 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

   Кружок «Звонкий голосок» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Звонкий голосок»   художественно эстетической направленности. 

   Кружок  «Веселые нотки» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Веселые нотки» по обучению игре на фортепиано  художественно-

эстетической направленности. 

  Кружок «Юные волшебники» по  дополнительной общеразвивающей программе «Юные 

волшебники» художественно-эстетической направленности.  

  Кружок «Речецветик» по дополнительной общеразвивающей программе «Речецветик» по 

подготовке к обучению грамоте социально-педагогической направленности.  

  Кружок «Мультстудия - Фантазёры» по  дополнительной общеразвивающей программе 

«Фантазёры» по творческому развитию детей художественно-эстетической 

направленности.   

  Кружок по бисероплетению по дополнительной общеразвивающей программе «Бусинка» 

по творческому развитию детей художественно-эстетической направленности.  

  Кружок английский язык для дошкольников  по дополнительной общеразвивающей 

программе «Cheeky Monkey» социально-педагогической направленности. 

  Кружок по художественной гимнастике для дошкольников  по дополнительной 

общеобразовательной программе по художественной гимнастике физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 

согласно договору об оказании платных услуг     №____ от «____» _________20__  г. в соответствии 

с графиком предоставления услуг. 

 

 

______________ / _____________________________ 

«______»___________2017г.  подпись         расшифровка подписи 

 

  

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 106» 

Дроновой Татьяне Вячеславовне 

от Фамилия _______________________________ 

Имя _______________ Отчество ______________, 

Проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  


