
Регистрационный номер № ______                                        Руководителю муниципального образовательного учреждения  

                                                                                                 «Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 
                                                                                                 Хаустовой Светлане Петровне 

 от __________________________________________ 

 _____________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________  
                                                                                                 ( фактически проживающего по адресу, телефон) 

 

Заявление 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на курс платных образовательных услуг ___________________________________________________________________________________________ 
                               (название курса по ПОУ) 

С уставом МОУ Детского сада № 297 и лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а) 

                                                                                                                                                                                                     
  01.10.2022г.  /_______________ /     __________________________ 

                                   (дата)                       (подпись заявителя)               (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер № ______                                        Руководителю муниципального образовательного учреждения  

                                                                                                 «Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 

                                                                                                 Хаустовой Светлане Петровне 

 от __________________________________________ 
 _____________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________  

                                                                                                 ( фактически проживающего по адресу, телефон) 
 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на курс платных образовательных услуг ___________________________________________________________________________________________ 

                               (название курса по ПОУ) 
С уставом МОУ Детского сада № 297 и лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а) 

                                                                                                                                                                                                     

  01.10.2022г.  /_______________ /     __________________________ 
                                   (дата)                       (подпись заявителя)               (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер № ______                                        Руководителю муниципального образовательного учреждения  
                                                                                                 «Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 

                                                                                                 Хаустовой Светлане Петровне 

 от __________________________________________ 
 _____________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 
______________________________________________________  

                                                                                                 ( фактически проживающего по адресу, телефон) 

 
Заявление 

      Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
на курс платных образовательных услуг ___________________________________________________________________________________________ 

                               (название курса по ПОУ) 

С уставом МОУ Детского сада № 297 и лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а) 
                                                                                                                                                                                                     

  01.10.2022г.  /_______________ /     __________________________ 

                                   (дата)                       (подпись заявителя)               (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Регистрационный номер № ______                                        Руководителю муниципального образовательного учреждения  

                                                                                                 «Детского сада № 297 Центрального района Волгограда» 

                                                                                                 Хаустовой Светлане Петровне 
 от __________________________________________ 

 _____________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________  

                                                                                                 ( фактически проживающего по адресу, телефон) 
 

Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на курс платных образовательных услуг ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (название курса по ПОУ) 

С уставом МОУ Детского сада № 297 и лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)                                                                                                                                                                                   
  01.10.2022г.  /_______________ /     __________________________ 

                                   (дата)                       (подпись заявителя)               (Ф.И.О.) 


