
Сроки предоставления дежурного детского сада или сохранения места 

в ГБДОУ № 131: 

 

   - если дежурный сад нужен только на первую половину 

лета:  
1. Прошу предоставить место в группе дежурного детского сада Адмиралтейского района моему 

ребенку _____Иванову Ивану Ивановичу, 01.02.2016 г.р._______________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

 

на период с __01.06____2020 года по            15.07               2020 года (указать сроки) в дежурный.  

 

2. Прошу сохранить место за моим ребенком ______ Ивановым Иваном Ивановичем, 01.02.2016 г.р. 

с   __01.06___2020 г.  по       15.07               2020 г. 

 
*
с 01.06. по 14.07 вы ходите в дежурный детский сад,  15.07 ребенок находится в отпуске с 

родителями 

 

 - если дежурный сад нужен на ВСЕ лето:  
1. Прошу предоставить место в группе дежурного детского сада Адмиралтейского района моему 

ребенку _____Иванову Ивану Ивановичу, 01.02.2016 г.р.______________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

 

на период с __01.06____2020 года по            31.08               2020 года (указать сроки) в дежурный.  

 

2. Прошу сохранить место за моим ребенком ______ Ивановым Иваном Ивановичем, 01.02.2016 г.р. 

с   __01.06___2020 г.  по       31.08               2020 г. 

 
*
с 01.06 по 14.07 вы ходите в дежурный сад, с 15.07 по 31.08. вы ходите в ГБДОУ 131 

 

 

 - если дежурный сад нужен только на вторую 

половину лета:  
1. Прошу предоставить место в группе дежурного детского сада Адмиралтейского района моему 

ребенку _____Иванову Ивану Ивановичу, 01.02.2016 г.р._______________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

 

на период с __01.07____2020 года по            31.08               2020 года (указать сроки) в дежурный.  

 

2. Прошу сохранить место за моим ребенком ______ Ивановым Иваном Ивановичем, 01.02.2016 г.р. 

с   __01.06___2020 г.  по       15.07               2020 г. 

 
*
 с 01.06. по 14.07 ребенок находится в отпуске с родителями, с 15.07 по 31.08 ходит в ГБДОУ 131 

               

 - если дежурный сад  НЕ нужен летом:  
1. Прошу предоставить место в группе дежурного детского сада Адмиралтейского района моему 

ребенку _____ ____________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, дата рождения ребенка) 

 

на период с __-----____2020 года по            ---------               2020 года (указать сроки) в дежурный.  

 

2. Прошу сохранить место за моим ребенком ______ Ивановым Иваном Ивановичем, 01.02.2016 г.р. 

с   __01.06___2020 г.  по       31.08               2020 г. 
*
 с 01.06. по 31.08   ребенок находится в отпуске с родителями 

 

 


