
 

И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД» 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова Ивана) 

Паспортные данные - серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан, адрес 

проживания, контактный телефон 

 

заявление 

Прошу Вас принять моего ребенка Иванова Ивана 01.01.2007 года рождения в 

младшую группу НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД" с 01 сентября 2014 года. 

Дата     Подпись 



И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД» 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова 

Ивана) 

заявление 

Прошу Вас сохранить место в детском саду за моим ребенком (Иванов Иван) в 

связи с отпуском с (указать период). 

 

Дата            Подпись 



И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД» 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова Ивана) 

Паспортные данные - серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан, адрес 

проживания, контактный телефон 

 

заявление 

Прошу Вас разрешить отсрочить оплату родительской платы за содержание 

ребёнка за (указать месяц, год) по семейным обстоятельствам. Обязуюсь оплатить 

до (указать число, месяц, год). 

Дата     Подпись 



И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД" 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова Ивана) 

Паспортные данные - серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан, адрес 

проживания 

заявление 

Прошу Вас исключить моего ребенка Иванова Ивана из НДОУ 

"Детский сад №3 ОАО "РЖД" в связи с переходом в другой детский сад. 

Последний день посещения - 31 июня 2014 года. 

Дата    Подпись 

 



И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД» 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова Ивана) 

Паспортные данные - серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан, адрес 

проживания(фактический), 

контактный телефон 

заявление 

Прошу Вас перечислить мне переплату по оплате за образовательные 

услуги, за присмотр и уход за моего ребенка Иванова Ивана в сумме (указать 

сумму цифрами) (указать сумму прописью). 

Реквизиты банка: 

Наименование банка, к/сч, БИК, 

№ лицевого счета 

Ф.И.О. держателя карты 

Дата (фактическая дата подачи заявления)      Подпись 



И.о. заведующего 

НДОУ "Детский сад №3 ОАО "РЖД» 

Афанасовой Н.Г. 

от Ивановой И.И. (мама Иванова 

Ивана) 

заявление 

Прошу Вас сохранить место в детском саду за моим ребенком (Иванов Иван) в 

период (указать дату) по домашним обстоятельствам. Оплату гарантирую. 

Дата   Подпись 


