
Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

    от ___________________________________ 
 

        _____________________________________ 
   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
                    адрес, телефон                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить  моего ребенка____________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

_____________________________________________________ из  группы (общеразвивающая)  № ______

     

- по инициативе родителей (законных  представителей) в связи ______________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ или 
Указать образовательную организацию для  перевода, направленность группы  или др. причину выбытия 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи ______________________________________   

 

_________________________________________________________________________ или 

Указать образовательную организацию для  перевода,  направленность группы или др. причину выбытия 

 

- в связи с получением образования ______________________________________________________________________

     

«____» __________ 201__г.                                  _________________ 
 дата                                          подпись 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

    от ___________________________________ 
 

        _____________________________________ 
   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
                    адрес, телефон                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить  моего ребенка____________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

_____________________________________________________ из  группы (общеразвивающая)  № ______

     

- по инициативе родителей (законных  представителей) в связи ______________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ или 
Указать образовательную организацию для  перевода, направленность группы  или др. причину выбытия 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи ______________________________________   

 

_________________________________________________________________________ или 

Указать образовательную организацию для  перевода,  направленность группы или др. причину выбытия 

 

- в связи с получением образования ______________________________________________________________________

     

«____» __________ 201__г.                                  _________________ 
 дата                                          подпись 

 



 
Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

 

    от ___________________________________ 

 

        _____________________________________ 

   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

        _____________________________________ 

адрес, телефон 

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести  моего ребенка_____________________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

____________________________________________________ из группы (общеразвивающая)  № ______  

 

В группу (общеразхвивающая) № ______ по инициативе родителей (законных  представителей) 

 

 «____» __________ 201__г.                     

 

_________________                            _________________ 
 дата                                        подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

 

    от ___________________________________ 

 

        _____________________________________ 

   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

        _____________________________________ 

адрес, телефон 

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести  моего ребенка_____________________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

____________________________________________________ из группы (общеразвивающая)  № ______  

 

В группу (общеразхвивающая) № ______ по инициативе родителей (законных  представителей) 

 

 «____» __________ 201__г.                     

 

_________________                            _________________ 
 дата                                        подпись 



 

 

Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

    от ___________________________________ 
 

        _____________________________________ 
   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
                    адрес, телефон                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить  моего ребенка____________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

_____________________________________________________ из  группы (общеразвивающая)  № ______

     

- по инициативе родителей (законных  представителей) в связи ______________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ или 
Указать образовательную организацию для  перевода, направленность группы  или др. причину выбытия 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи ______________________________________   

 

_________________________________________________________________________ или 

Указать образовательную организацию для  перевода,  направленность группы или др. причину выбытия 

 

- в связи с получением образования ______________________________________________________________________

     

«____» __________ 201__г.                                  _________________ 
 дата                                          подпись 

 

 
 

Заведующему МБДОУ ДС №50  

А.А. Рассказовой 

 

    от ___________________________________ 

 

        _____________________________________ 

   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

        _____________________________________ 

адрес, телефон 

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести  моего ребенка_____________________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

____________________________________________________ из группы (общеразвивающая)  № ______  

 

В группу (общеразхвивающая) № ______ по инициативе родителей (законных  представителей) 

 

«____» __________ 201__г.                                  _________________ 
 дата                                          подпись 

 

 
 



                            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


