
Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКА 

Прошу Вас зачислить в ___________________________ группу моего 

ребенка____________________________________________________________

дата рождения_______________ в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» с 

___________20___г. 

 

 

 

Сведения о родителях: 

Мать Ф.И.О._________________________________________________   

Место работы________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________ 

Отец  Ф.И.О._________________________________________________   

Место работы________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________ 

 

_________________     _____________________ 

Дата        Подпись 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ВОСПИТАННИКА 

Прошу Вас принять  моего ребенка ______________________________       

дата рождения_______________ в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка»                                  

с ___________20___г. 

 

 

 

Сведения о родителях: 

Мать Ф.И.О._________________________________________________   

Контактные телефоны_________________________________________ 

Отец  Ф.И.О._________________________________________________   

Контактные телефоны_________________________________________ 

 

_________________     _____________________ 

Дата        Подпись 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ЗАЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКА 

Прошу Вас зачислить в группу кратковременного пребывания моего 

ребенка____________________________________________________________

дата рождения_______________ в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» с 

___________20___г. 

 

 

 

Сведения о родителях: 

Мать Ф.И.О._________________________________________________   

Место работы________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________ 

Отец  Ф.И.О._________________________________________________   

Место работы________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________ 

 

_________________     _____________________ 

Дата        Подпись 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ. 

 

Прошу перевести моего сына (дочь) ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., число, месяц, год рождения 

Из ДОУ  № ___________ в ДОУ  № __________________ с _________________________ 
              число, месяц, год 

 

Данные о родителях: 

Ф.И.О. папы, место работы, должность____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. мамы, место работы, должность___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя: серия __________ № ________________________ 

выдан ______________________________________________________________ 

кем, когда 

 

 

 

Дата.    Подпись. 

         

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

Заявление 

 об отказе начислении компенсационных выплат по родительской плате 

 

Прошу вас не начислять компенсационные выплаты по родительской 

оплате на моего ребенка __________________________________________  

дата рождения_______________ в связи с ______________________________  

__________________________________________________________________. 

 

 

 

_________________     _____________________ 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (детей) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

№ 7  «Ягодка» пгт. Джубга,  реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в соответствии  со  ст. 52.2. Закона РФ от 10 июля 1992г. № 

32266-1 «Об образовании», на 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю копию паспорта (номер, серия, кем и когда выдан)  

_____________________________________________________________________________, 

копию (и) свидетельства о рождении ребенка (детей) (указать количество копий) 

________,другие документы (свидетельство об установлении отцовства, изменении 

фамилии, заключении брака и другие)___________________________________________. 

Сумму компенсации прошу зачислять на мой расчетный счет ( полное 

наименование банка и р\счета) пластиковую карту, почтовое отделение(полное 

наименование)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

С условиями предоставления компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу, ознакомлена.     

 Обязуюсь своевременно информировать руководство учреждения об изменениях в 

составе семьи (уменьшение или увеличение количества детей, достижение детьми 18-

летнего возраста). 

__________________      ___________________   «___»__________            г. 

Не возражаю (ознакомлен): 

__________________      ___________________    «___»__________         г. 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу Вас предоставить льготу по оплате за присмотр и уход в детском саду  в 

размере ________% на моего ребенка:____________________________________________ 

«____» ___________20_____года рождения,  на основании предоставленных 

документов:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________ «___»_________20__г. 

 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ ДС № 7       

«Ягодка» пгт. Джубга МО                

Туапсинский район            

А.Н. Сотниченко 

От________________________________

__________________________________ 

Прож._____________________________

Тел.______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 

Прошу отчислить моего ребенка ______________Ф.И.О.____________ 

________________ г. рождения в связи с _______________________________. 

 

 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 


