
№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А. 
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа художественной 

направленности  «Тестопластика», в количестве 36 занятий, с оплатой по тарифу на 

дополнительные образовательные услуги,  утвержденные Постановлением Брянской 

городской администрации № 2640-п  от 27.07.2017г.,  

с «     »                            20     года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"    "                             20      г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"    "                            20        г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20 ___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А.  
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа естественно-научной 

направленности «Юный мыслитель», в количестве 36 занятий, с оплатой по тарифу на 

дополнительные образовательные услуги,  утвержденные Постановлением Брянской 

городской администрации № 2640-п  от 27.07.2017г.,  

с «     »                           20      года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"       "                            20     г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"       "                           20       г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

  



№________ «_____»__________20 ___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А.  
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа социально- 

гуманитарной направленности «От звука к букве», в количестве 36 занятий, с оплатой по 

тарифу на дополнительные образовательные услуги,  утвержденные Постановлением 

Брянской городской администрации №2416-п от 14.08.2018г,  

с «     »                                 20      года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"     "                              20     г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"      "                           20        г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А.  
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа технической  

направленности «Волшебный мир конструирования», в количестве 36 занятий, с оплатой по 

тарифу на дополнительные образовательные услуги,  утвержденные Постановлением 

Брянской городской администрации №2416-п от 14.08.2018г,  

с «       »                               20        года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"      "                            20      г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"     "                            20        г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20 ___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А.  
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

художественной направленности «Шедевр», в количестве 36 занятий, с оплатой по тарифу на 

дополнительные образовательные услуги,  утвержденные Постановлением Брянской 

городской администрации № 2640-п  от 27.07.2017г.,  

с «      »                                    20       года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"     "                             20      г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"     "                             20       г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующему МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А.А. 
________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа естественно-научной 

направленности «Развивай-ка», с оплатой по тарифу на дополнительные образовательные 

услуги,  утвержденные Постановлением Брянской городской администрации № 2903-п  от 

11.09.2019г.,  

с «      »                                20      года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"      "                             20     г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"     "                              20      г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А. 
 ________________________________________ 

________________________________________  
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  
________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 

 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

художественной направленности «Развитие хореографических способностей»,в количестве 36 

занятий, с оплатой по тарифу на дополнительные образовательные услуги,  утвержденные 

Постановлением Брянской городской администрации № 2640-п  от 27.07.2017г.,  

с «     »                                   20       года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"     "                             20      г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"     "                             20       г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



№________ «_____»__________20___г. 
номер и дата регистрации заявления 

Приказ №______ 

от«_____»__________20___г. 

«О зачислении на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Заведующей МБДОУ детский сад № 65 

«Василек» г.Брянска 

Сахаровой А. А. 
________________________________________  

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя  

(законного представителя)  

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________  

________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу предоставить моему ребенку 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии) ребенка 
 

________________________________________________________________________________________________        

дата рождения 

                      

_________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

дополнительные образовательные услуги: 

по    дополнительной   общеобразовательной   программе: 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа художественной 

направленности  «Развитие хореографических способностей», в количестве 36 занятий, с 

оплатой по тарифу на дополнительные образовательные услуги,  утвержденные 

Постановлением Брянской городской администрации № 2640-п  от 27.07.2017г.,  

с «      »                            20      года. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями Обучающихся ознакомлен(а): 

 

"      "                            20     г. _________________/____________________________________________ 
         дата                                      (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» . 

"       "                            20      г._________________/____________________________________________ 
  дата                                           (подпись)   фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  

 



 


