
 
ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

Прошу зачислить моего ребенка  

______________________________________________________________________________         

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

на занятия по дополнительным платным образовательным услугам   

 (из нижеперечисленных кружков необходимое выбрать нужные, с учётом возраста Вашего 

ребёнка): 

 
 

п/п 

 

 

Наименование кружка 

Подпись 

родителя 

1.  Детский фитнес «Непоседы». Для  детей 5-7 лет.   Стоимость обучения составляет 

750 рублей в месяц.   
 

2.  «Малыши-крепыши».  Для  детей 2-3 лет.   Стоимость обучения составляет 750 

рублей в месяц. 
 

3.  Детский  фитнес для малышей «Оранжевый котенок». Для  детей 3-5 лет. 

Стоимость обучения составляет 750 рублей в месяц. 
 

4.  «Как хорошо уметь читать».  Для  детей 5-7 лет.   Стоимость обучения 

составляет 2360 рублей в месяц. 
 

5.   «Акварелька». Для  детей 5-6 лет.  Стоимость обучения составляет 1460 рублей в 
месяц. 

 

6.   «Бумажное чудо». для  детей 5-7 лет.  Стоимость обучения составляет 780 рублей 

в месяц. 
 

7.  По  ритмике «Колокольчик».  Для  детей 2-5 лет Стоимость обучения составляет 
1460 рублей в месяц. 

 

8.  "Ладушки". Для  детей 5-7 лет. Стоимость обучения составляет 750 рублей в 

месяц. 
 

        Ознакомлен(а) со следующими документами, регламентирующими деятельность МБДОУ 

«Детский сад № 112»: 

1. Устав МБДОУ города Рязани «Детский сад № 112»; 

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

3. Сведения о лицензиях, 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. Сведения об условиях оказания и получения услуг, включая сведения о предоставлении 

льгот отдельным категориям потребителей; 

7. Договор об оказании платных услуг; 

8. Положение МБДОУ «Детский сад №112» «О платных дополнительных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад № 112». 

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

10. Сведения о контролирующих организациях. 

 

Положение вышеуказанных документов обязуюсь выполнять. 

 «____»  __________ 2021  г.                                                      /______________________/    

                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №112» 

                                                 Галаховой Светлане Кямильевне 

                                                От Фамилия___________________________ 

      Имя_____________ Отчество_____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сопровождении ребенка 

Прошу сопровождать моего ребенка __________________________ 

(ф.и.о. ребенка) ________________________ (дата рождения) на занятия по 

дополнительным платным образовательными услугам (из 

нижеперечисленных необходимо выбрать нужное): 

 
 

п/п 

 

 

Наименование кружка 

Подпис

ь 

родите

ля 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа «Непоседы»  

2.  Дополнительная общеразвивающая программа «Малыши-

крепыши» 

 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Оранжевый котенок» 

 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности               «Как хорошо 

уметь читать» 

 

5.   Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька» 

 

6.   Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажное 

чудо» 

 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Колокольчик» 

 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки»  
 

Согласно договора об оказании платных услуг в соответствии с расписанием занятий. 

 

«______»__________2021г.                         _________________ 

                                                                                  (подпись) 

 

  
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 112» 

Галаховой Светлане Кямильевне 

От Фамилия _________________________________ 
Имя _______________ Отчество ________________, 

 


