
Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                               город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Школа будущего первоклассника»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«___»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от 28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 

«___»______________2017 г.                                                      ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 

………………………………………………………………………………………. 
 

Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                          город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

                                                                          От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Школу будущего первоклассника»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«   _»______________2017                                                        ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от  28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 «____»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 

 



 

Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                               город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Занимательный английский»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«___»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от 28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 

«___»______________2017 г.                                                      ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 

………………………………………………………………………………………. 
 

Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                          город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

                                                                          От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Занимательный английский»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«   _»______________2017                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от 28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 «____»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 



 

Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                               город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Занимательный немецкий»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«___»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от 28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 

«___»______________2017 г.                                                      ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 

………………………………………………………………………………………. 
 

Директору МОУ СОШ №1 муниципального района 

                                                                          город Нея и Нейский район костромской области 

Виноградовой И.Б. 

                                                                          От_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребѐнка________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 

В кружок «Занимательный немецкий»  для получения дополнительной платной 

образовательной услуги. 

«   _»______________2017 г.                                                        ___________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

Ознакомлен(а) с 

- наименованием и местом нахождения (адресом) исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством государственной аккредитации, и лицензией 

- перечнем образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления 

- постановлением от 28.11.2016 г.  № 307-а «Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» 

 «____»______________2017 г.                                                       ___________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 


