
Заведующему МБУ детским садом № 104 «Соловушка» 

Кичатовой О.А. 

_______________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. Заказчика ) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________ 

Контактные телефоны:____________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу разрешить обмен места для моего ребенка 

_____________________________________________________________________,_____________________ 
                                                (ФИО ребенка)                                                                                                                                               (дата  рождения) 

из группы ________________________________________________________________________________  на место  
 (название группы, адрес) 

_____________________________________________________________________,_____________________ 
                                                (ФИО ребенка)                                                                                                                                               (дата  рождения) 

в группу   ________________________________________________________________________________ 
  (название группы, адрес) 

                                                                                            ______________  «____»____________20_____ г. ___________________ 
                                                                                                                             (подпись)                              (дата)                                       (Ф.И.О. Заказчика) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Расписка 
О получении документов на перевод (обмен)  ребенка в МБУ детский сад № 104 «Соловушка» 

Заявитель ________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (ФИО ребенка)                                                                           

Предоставлены следующие документы  
№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

листов 

1 Заявление о переводе (обмене) ребенка    

 О чем ___________________ в журнал регистрации заявлений внесена запись  № ____________ 

______________  «____»_______________20_____ г. ____________________ 
                                                                                             (подпись)                                    (дата)                                  (Ф.И.О. Заказчика)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Расписка 
О получении документов на перевод (обмен)  ребенка в МБУ детский сад № 104 «Соловушка» 

Заявитель ________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. Заказчика) 

действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (ФИО ребенка)                                                                           

Предоставлены следующие документы  
№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

листов 

1 Заявление о переводе (обмене) ребенка    

 О чем ___________________ в журнал регистрации заявлений внесена запись  № ____________ 

______________  «____»_______________20_____ г. ____________________ 
                                                                                          (подпись)                                    (дата)                                      (Ф.И.О. Заказчика) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему  

Кичатовой О.А. 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                  (Ф.И.О. заявителя ) 
 

заявление  

 

Прошу разрешить перевод  моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО ребенка)    

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (дата  рождения) 

из группы ________________________________________________________________________________   
 (название группы 

в группу   ________________________________________________________________________________ 
  (название группы) 

                                                                                              ______________  «____»____________20_____ г.  
                                                                                                                             (подпись)                              (дата)                                        
 

Заведующему  

Кичатовой О.А. 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                  (Ф.И.О. заявителя ) 

 

заявление  

 

Прошу разрешить перевод  моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО ребенка)    
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         (дата  рождения) 

из группы ________________________________________________________________________________   
 (название группы 

в группу   ________________________________________________________________________________ 
  (название группы) 

                                                                                              ______________  «____»____________20_____ г.  
                                                                                                                             (подпись)                              (дата)                                        

 

Заведующему  

Кичатовой О.А. 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                  (Ф.И.О. заявителя ) 

 

заявление  

 

Прошу разрешить перевод  моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО ребенка)    

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         (дата  рождения) 

из группы ________________________________________________________________________________   
 (название группы 

в группу   ________________________________________________________________________________ 
  (название группы) 

                                                                                              ______________  «____»____________20_____ г.  
                                                                                                                             (подпись)                              (дата)                                        

 

Заведующему  

Кичатовой О.А. 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                  (Ф.И.О. заявителя ) 
 

заявление  

 

Прошу разрешить перевод  моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО ребенка)    

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (дата  рождения) 

из группы ________________________________________________________________________________   
 (название группы 

в группу   ________________________________________________________________________________ 
  (название группы) 

                                                                                              ______________  «____»____________20_____ г.  
                                                                                                                             (подпись)                              (дата)                                        


