
Заявление на зачисление ребенка в детский сад 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                              Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                         г. Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

                                                                                      

Прошу зачислить моего ребенка  _____________________________________ 

______________________________________________________года  рождения, 

проживающего по адресу:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________  

с «_____»_____________20        года,  в  __________________________группу, 

с______до______лет, с русским (белорусским) языком обучения, с режимом работы 

____________часов. 
         

С Уставом учреждения ознакомлен (а). 

Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего 

ребёнка, уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

для воспитанников, а также выполнять иные обязанности, установленные актами 

законодательства в сфере образования, локальными нормативными  правовыми 

актами учреждения образования. 

 

 

 К заявлению прилагаю: 
 (Нужное подчеркнуть) 

 Направление в учреждение; 

 Медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка; 

 Заключение врачебно-консультационной  комиссии; 

 Заключение  государственного центра  коррекционно-развивающего     

обучения и реабилитации. 

 

 

 

____________________                                                       ____________________ 
          Подпись                                                                                         Расшифровка  подписи 

 



 

 

Заявление о снижении  платы за питание 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                             Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                        г. Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

                                                                                      

 

             Прошу снизить плату на 30%  за питание моего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. , дата рождения ) 

____________________________________________________________________ 

посещающего ______________ группу  №______ 

с «__»   __________  20    __ года по  «__»   __________  20    _____, так как имею 

 

 _______детей получающих дошкольное образование (специальное образование на 

 

 уровне дошкольного образования).                                                                                            

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1.Справку о том, что гражданин является обучающимся (воспитанником) 

2.Справку о месте жительства и составе семьи 

 

 

 

 

 

____________________                                                       ____________________ 
          Подпись                                                                                         Расшифровка  подписи 



 

Заявление о снижении  платы за питание 
 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                              Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                         г. Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

                                                                                      

 

             Прошу снизить плату на 50%  за питание моего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. , дата рождения ) 

____________________________________________________________________ 

посещающего ______________ группу  №______ 

 

с «__»   __________  20    __ года по  «__»   __________  20    _____, так как имею 

 

 _______детей в возрасте до 18 лет                                                                                        

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

Копию удостоверения многодетной семьи 

 

 

 

 

____________________                                                       ____________________ 
          Подпись                                                                                        Расшифровка  подписи 

 

 
 



 

 

 

Заявление о снижении  платы за питание 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                           Заведующему ГУО «Детский сад  № 31 

 _____________№ _______                      г.Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

                                                                                      

 

             Прошу снизить плату на 50%  за питание моего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. , дата рождения ) 

____________________________________________________________________ 

посещающего ______________ группу  №______ 

с «__»   __________  20    __ года по  «__»   __________  20    _____,_____, так как 

 

 являюсь опекуном (приёмным родителем).                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     

 

 

 

К заявлению прилагаю: 

Копию удостоверения на право представления интересов подопечного 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                       ____________________ 
          Подпись                                                                                         Расшифровка  подписи 

 

 



 
 

 

Заявление о снижении  платы за питание 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                           Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                      г. Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 
 

 
 

                                                                                      

 

 

       Прошу освободить от платы  за питание моего ребёнка 

__________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. , дата рождения ) 

__________________________________________________________________ 

посещающего ______________ группу  №______ 

 

с «__»   __________  20    __ года по  «__»   __________  20    _____,так как  

 

воспитываю ребёнка-инвалида                                                                                          
                                                                                                                                     

 

К заявлению прилагаю: 

Копию удостоверения  инвалида 

 

 
 

 

 

________________________                        ___________________________________  

              Подпись                                                              Расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

 

Заявление о том, что ребенок является воспитанником детского сада 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                           Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                     г. Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

             Прошу выдать мне справку о том, что мой ребёнок___________________ 

________________________________________________________года рождения, 

является обучающимся государственного учреждения образования «Детский сад  

№ 31 г. Молодечно» для предоставления в ________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________                        ________________________________   

                   Подпись                                                  Расшифровка подписи 

 

 

 



 

Заявление на разрешение забирать и приводить ребенка из детского сада 

 иным лицам 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                           Заведующему ГУО «Детский сад № 31 

 _____________№ _______                      г.Молодечно»  Клещ А.В.                                               
                                                                        ________________________________ 

                                                                        ________________________________ 
                                                                      
                                                                                                     _____________________________________________ 
                                                        зарегистрированного (ой) по месту 

                                                                        жительства______________________ 

                                                        _________________________  

                                                        _________________________          
                                                        контактный телефон______________   

                                                                        ________________________________ 
                                                                                          

 

 

 

                                                                                      

 

             Прошу разрешить забирать из детского сада в_______________учебном году 

моего ребёнка ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

посещающего _____________________группу № _______, следующим лицам: 

1._______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        _______________________  
                 Подпись                                                            Расшифровка подписи 
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