
  Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас заключить договор на оказание платной образовательной 

услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и балета» с 2018-2019 

учебного года для обучения моего ребенка _________________ (Ф.И.О. 

ребенка, № группы). 

 

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка) 

 

 

  

  Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас заключить договор на оказание платной образовательной 

услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и балета» с 2018-2019 

учебного года для обучения моего ребенка _________________ (Ф.И.О. 

ребенка, № группы). 

 

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка) 



  Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас пролонгировать договор на оказание платной 

образовательной услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и 

балета» на 2018-2019 учебный год для обучения моего ребенка 

_________________ (Ф.И.О. ребенка, № группы). 

 

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка) 

 

 

    Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас пролонгировать договор на оказание платной 

образовательной услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и 

балета» на 2018-2019 учебный год для обучения моего ребенка 

_________________ (Ф.И.О. ребенка, № группы). 

 

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка) 

 



Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас расторгнуть договор на оказание платной образовательной 

услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и балета» с _________ 

по обучению моего ребенка _________________ (Ф.И. ребенка, № группы). 

  

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

Заведующему МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

Апальковой Е.Е. 

От ________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас расторгнуть договор на оказание платной образовательной 

услуги по «Обучению основам ритмики, хореографии и балета» с _________ 

по обучению моего ребенка _________________ (Ф.И. ребенка, № группы). 

  

 

«_____» ___________ 201_г.  ___________________/______________/ 

        (подпись и расшифровка подписи) 

 


