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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож  и регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений и населения района на услуги дополнительного 

образования, обеспечения занятости детей в возрасте от 3 до 8 лет, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования 

услуг населению, укрепления материально-технической базы МДОУ д/с «Улыбка» с. 

Вавож . 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность 

исполнителя за счет заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее – договор). 

1.3.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

1.3.3. «Исполнитель» – МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож . 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и 

исполнителем. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 

могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 



определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при 

оказании платных образовательных услуг должна быть направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор. 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

исполнителя. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет 

исполнитель. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость  учебных 

пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом 

исполнителя. 

3.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем один раз в год. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

3.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 

(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников формирования имущества, 

предусмотренных уставом исполнителя. 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются локальным нормативным актом исполнителя. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

_________________________________, на информационных стендах в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 

исполнителя. 



5. Порядок заключения договоров 
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

5.2. Договор может быть заключен только с родителями (законными 

представителями ребенка). 

5.3. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные 

локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.4. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний 

представляет: 

– заверенную копию учредительных документов; 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

договор от имени заказчика; 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.5. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных 

представителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

5.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

6. Основания возникновения,  

изменения и прекращения образовательных отношений 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными 

исполнителем. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора. 

6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 

изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения дополнительного соглашения к договору. 

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с: 

– невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 



отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе 

заказчика. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг незамедлительно 

направляет заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату 

расторжения договора и сроков ее погашения. 

6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя главный 

бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 

ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет 

заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в 

день издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

– пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора 

в одностороннем порядке; 

– номер и дата приказа об отчислении; 

– сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее 

погашения (при наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 

6.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 

образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме документы, копии приказов о возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений, уведомлений родителей.  

7. Порядок организации образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

7.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета. 

7.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп 

и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 

образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

 



8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель 

и управляющий совет исполнителя. 

8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер исполнителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

с. Вавож                        «___» _________20__ 
 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение д/с «Улыбка» с. Вавож, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 18 Л 01 № 0000349, 

регистрационный номер 411, выданной 15.06.2015 Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице заведующей 

Аллакуловой Эльмиры Тагановны действующей на основании устава МДОУ д/с «Улыбка» с. 

Вавож, и ________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) 

_________________________________________________, _______________ года рождения, 

именуемый(ой) в дальнейшем «обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, 

а заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе _______________________________ направленности 

«________________________________». 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет __________________________________________. 

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся 

в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с ____________ г. по ____________ г., за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с законодательством. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 



в соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, 

согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места 

жительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством 

об образовании, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет _____________________________ 

(_____________________________) руб., не подлежит обложению НДС в соответствии 

с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Заказчик оплачивает 50 процентов полной стоимости платных образовательных услуг 

в размере _________________ (_________________________________________) руб. 

в соответствии с пунктом 2.1 Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденного приказом МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож 

от ______________ № _______. Оставшаяся часть полной стоимости платных образовательных 

услуг компенсируется исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными правовыми актами исполнителя. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата производится ежемесячно в размере __________ (____________________) руб. 

не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

4.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

– болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода 

болезни; 

– отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

– переноса занятия по решению исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 



4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 

посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам, 

указанным в пункте 4.5 настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

– применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях, если: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем 

в установленный настоящим договором срок; 

– обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

– исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

исполнителем. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

 



7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до 31 мая 2021 г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в сети интернет на дату заключения договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель                 Заказчик              Обучающийся 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение д/с 

«Улыбка» с. Вавож 

    

Место нахождения: 
427310, УР, Вавожский район, с. 

Вавож, ул. Победы, д.57а 

    

Контакты: 

E-mail: vav.ulibka@.ru 

Тел.: 8 (34155) 2-14-45 

    

Банковские реквизиты: 
ИНН 1803003064 КПП 182101001 
р/с 40204810022020009258 

Отделение –НБ УР 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заведующему МДОУ д/с «Улыбка» 

 с. Вавож 

____________________________________ 

от родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество законного представителя 

Паспорт серия ___________  № _________ 

Выдан ______________________________ 

«___»______________20___г. 

Проживающего (ей) по адресу___________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

заявление. 

 

Прошу предоставить моему ребенку 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка),                                                                                            
 «___»_____________20___года рождения, платную образовательную  услугу  в порядке и объеме, 

        (дата рождения) 

предусмотренной Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»  кружка « _ ______»_________ 
____________________________________________________________________________________» 

из расчёта стоимости платной образовательной услуги в размере  -___ рублей в месяц  за __ раза 

посещения      с «___» ________ 20__ г.  по «___» ________ 20__ г.   

 «____» _________________20__ г.                                               _____________/_______________________ 

                 (дата)                                                                                  (подпись)              (расшифровка)  

 

 

С Положением о  платных дополнительных образовательных  услугах и другими 

нормативными актами  и финансовыми документами,  определяющими порядок и 

условия  оказания дополнительных   платных образовательных  услуг   в МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож, ознакомлен(а).      
«____» _________________20__ г.                                               _____________/_______________________ 

                 (дата)                                                                                  (подпись)              (расшифровка) 

 

 

 

В соответствии со ст.9 Федерального Закона  от 27.07.2006г. №152-ФЗ  «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку в служебных целях моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (в служебных целях). 

 

 
«____» _________________20__ г.                                               _____________/_______________________ 

                 (дата)                                                                                  (подпись)              (расшифровка)  

 

 

 


