
Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

Родителя группы  

___________________ 

___________________________ 
                                                                                               Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению ритмике, кружок «Энерджайзер» моему ребенку 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________                                                      ______________ 
            Число                                                                                    Подпись 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

Родителя группы   

___________________ 

___________________________ 
                                                                                               Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению ритмике, кружок «Энерджайзер» моему ребенку 

______________________________________________________________ 

 

 

 

_____________                                                      ______________ 
            Число                                                                                    Подпись 

 

 



 Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению элементам игры в баскетбол, спортивной секции «Летящий мяч»  

моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись 

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению элементам игры в баскетбол, спортивной секции «Летящий мяч»  

моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись 

 



Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению нетрадиционным техникам изобразительного искусства в 

изостудии «Волшебная палитра» моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись 

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению нетрадиционным техникам изобразительного искусства в 

изостудии «Волшебная палитра» моему ребенку    

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись  

 

 

 

 

  



Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению английскому языку моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению английскому языку моему ребенку    

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись  

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению «Игроритмике» моему ребенку  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 59 

Хорошиловой Н.А. 

                                     Родителя группы  

________________ 

___________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить платную образовательную услугу по 

обучению «Игроритмике» моему ребенку    

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________                                                                            ______________ 
       Число                                                                                                              Подпись  

 

 

 

 
 


