
Заведующему МБДОУ детский сад № 25 

Ст. Петровской 

Муниципального образования 

Славянский район 

Пашинской И.В. 

________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

Проживающего по адресу 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

Заявление 

На основании ФГОС ДО (разделII пункт 2.5.), комментарий ФГОС ДО от 

28.02.2014 года № 08-249 к разделу II пункта 2.5., прошу Вас предоставить 

дополнительные платные образовательные услуги в МБДОУ детский сад  № 

25 для моего ребенка: 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.ребенка) 

воспитанника__________________группы, для кружка «Лесенка к знаниям» 

 

 

Я__________________________________________ознакомлен с оплатой  

по прейскуранту цен утвержденным постановлением  Администрации  

муниципального образования Славянский район от 23.11.2020г № 2613 «Об 

утверждении тарифа на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 25 ст. Петровской муниципального образования 

Славянский район», договором об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 25, Положением об 

оказании дополнительных платных услуг МБДОУ детский сад № 25. 

 

Подпись________________________ «___»_________________2021г 

 

   Телефон____________________________ 

 

 

 



Заведующему МБДОУ детский сад № 25 

Ст. Петровской 

Муниципального образования 

Славянский район 

Пашинской И.В. 

________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

Проживающего по адресу 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

Заявление 

На основании ФГОС ДО (разделII пункт 2.5.), комментарий ФГОС ДО от 

28.02.2014 года № 08-249 к разделу II пункта 2.5., прошу Вас предоставить 

дополнительные платные образовательные услуги в МБДОУ детский сад  № 

25 для моего ребенка: 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.ребенка) 

воспитанника__________________группы, для кружка «Веселые ритмы» 

 

 

Я__________________________________________ознакомлен с оплатой  

по прейскуранту цен утвержденным постановлением  Администрации  

муниципального образования Славянский район от 23.11.2020г № 2613 «Об 

утверждении тарифа на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 25 ст. Петровской муниципального образования 

Славянский район», договором об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 25, Положением об 

оказании дополнительных платных услуг МБДОУ детский сад № 25. 

 

Подпись________________________ «___»_________________2021г 

 

   Телефон____________________________ 

 

 



Заведующему МБДОУ детский сад № 25 

Ст. Петровской 

Муниципального образования 

Славянский район 

Пашинской И.В. 

________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

Проживающего по адресу 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

Заявление 

На основании ФГОС ДО (разделII пункт 2.5.), комментарий ФГОС ДО от 

28.02.2014 года № 08-249 к разделу II пункта 2.5., прошу Вас предоставить 

дополнительные платные образовательные услуги в МБДОУ детский сад  № 

25 для моего ребенка: 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.ребенка) 

воспитанника__________________группы, для кружка «Речевой родничок» 

 

 

Я__________________________________________ознакомлен с оплатой  

по прейскуранту цен утвержденным постановлением  Администрации  

муниципального образования Славянский район от 23.11.2020г № 2613 «Об 

утверждении тарифа на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 25 ст. Петровской муниципального образования 

Славянский район», договором об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 25, Положением об 

оказании дополнительных платных услуг МБДОУ детский сад № 25. 

 

Подпись________________________ «___»_________________2021г 

 

   Телефон____________________________ 

 


