
         

Заявление на отчисление в порядке перевода 

из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134» 

 

 Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №134» 

И.Н. Ушкало 

от______________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (полностью): 

Индекс__________________________________ 

г.(с)____________________________________ 

ул._____________________________________ 

дом____________кв.______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134»,  из группы № ____________, 

___________________________направленности с «_____»__________20____г. в связи с  

     (общеразвивающей\компенсирующей) 

переводом в __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задолженности по родительской плате не имею. 

 

 

 

 

 

«______»______________ 20____ г. _____________(______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление на отчисление 

из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134» 
 

 Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №134» 

И.Н. Ушкало 

от______________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (полностью): 

Индекс__________________________________ 

г.(с)____________________________________ 

ул._____________________________________ 

дом____________кв.______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134»,  из группы № ____________, 

___________________________направленности с «_____»__________20____г. в связи с  

     (общеразвивающей\компенсирующей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задолженности по родительской плате не имею. 

 

 

 

 

 

«______»______________ 20____ г. _____________(______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



Заявление на отчисление из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 134» в связи с поступлением в общеобразовательную организацию 

 

 Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №134» 

И.Н. Ушкало 

от______________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (полностью): 

Индекс_________г._______________________ 

ул._____________________________________ 

дом____________кв.______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134»,  из группы № _____________, 

___________________________направленности с «_____»__________20____г.  в связи с  в  

  (общеразвивающей\компенсирующей)       

поступлением в общеобразовательную организацию_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задолженности по родительской плате не имею. 

«______»______________ 20____ г. _____________(______________________) 

 

Заявление на отчисление из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 134» в связи с поступлением в общеобразовательную организацию 

 

 Заведующему МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад №134» 

И.Н. Ушкало 

от______________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (полностью): 

Индекс_________г._______________________ 

ул._____________________________________ 

дом____________кв.______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
из МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 134»,  из группы № _____________, 

___________________________направленности с «_____»__________20____г.  в связи с  в  

  (общеразвивающей\компенсирующей)       

поступлением в общеобразовательную организацию_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задолженности по родительской плате не имею. 

«______»______________ 20____ г. _____________(______________________) 
 


