
Заведующей МБДОУ «ДС № 35 

г. Челябинска» 

Н.М.Пупковой  

________________ 

(Ф.И.О. родителя 

________________ 

(домашний адрес, телефон 

обязательно) 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребенка  

Ф.И. ребенка_____________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________  

из группы (общеразвивающей, комбинированной) направленности   

МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска»             

в связи с поступлением в школу (указать номер школы)________________. 

с ________________ 20____г. 

Медицинская карта получена. 

  

 

 

                  Дата 

                                                                     Подпись                          



Заведующей МБДОУ «ДС № 35 

г. Челябинска» 

Н.М. Пупковой  

________________ 

(Ф.И.О. родителя 

________________ 

(домашний адрес, телефон) 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребенка  

Ф.И. ребенка_____________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________  

из группы (общеразвивающей, комбинированной) направленности   

МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска»             

в связи с переводом в ______________________________  

с ________________ 20____г. 

 

 

Копия личного дела получена. 

Медицинская карта получена. 

 

 

 

                  Дата 

                                                                     Подпись                          



Заведующей МБДОУ «ДС № 35 

г. Челябинска» 

Н.М. Пупковой  

________________ 

(Ф.И.О. родителя 

________________ 

(домашний адрес, телефон) 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребенка  

Ф.И. ребенка_____________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________  

из группы кратковременного пребывания МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска»             

в связи с предоставлением места с 31.05.2022г.  

 

 

 

 



Заведующей МДОУДС№ 35 

Н.М.Пупковой  

________________ 

(Ф.И.О. родителя 

________________ 

(домашний адрес, 

телефон) 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребенка _______________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) из числа воспитанников МДОУ 

в связи с переходом в МДОУ ДС № _____ 

с __________________ ( дата ухода из детсада). 

Разрешаю передать мед. карту в МДОУ № 438 

 

  

 

 Дата 

                                           

Подпись                         



Заведующей МДОУ ДС № 

35 

Н.М.Пупковой  

_______________________

__ 

(Ф.И.О. родителя 

_______________________

__ 

(домашний адрес, 

телефон) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка _______________________ 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) из числа воспитанников МДОУ 

в связи с переходом в МДОУ ДС № _____ 



с __________________ ( дата ухода из детсада). 

 

 

   Дата 

                                                                     Подпись                          



Заведующей МДОУ ДС № 

35 

Н.М.Пупковой  

_______________________

__ 

(Ф.И.О. родителя 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу сохранить место за  моим ребенком 

_______________________ (Ф.И. ребенка, дата рождения) на 

время отпуска с _____ по ______. 

 

 



 

 

   Дата 

                                                                     Подпись                                                                                        



Заведующей МДОУ ДС № 

35 

Н.М.Пупковой  

_______________________

__ 

(Ф.И.О. родителя 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу сохранить место за  моим ребенком 

_______________________ (Ф.И. ребенка, дата рождения) на 

время отпуска с _____ по ______. 

 

 



 

 

   Дата 

                                                                     Подпись                                                                                        


