
 
 

 

 

 

 

 



1.4. Дополнительное образование воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения направлено на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой 

деятельности. 

1.5. Дополнительное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- свободный выбор воспитанниками дополнительных образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями; 

- многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы детей; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

образовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения, сохранение физического и психического 

здоровья детей. 

1.6. Дошкольное образовательное учреждение организует реализацию 

дополнительного образования (далее - кружков и секций) в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.7. Занятия в кружках не могут быть организованы взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (основных образовательных программ). 

1.8. Руководство деятельностью кружков возлагается на специалистов и 

воспитателей, которые определены в приказе заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.9. Данное Положение распространяется на педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляющих дополнительное образование 

воспитанников, а также на членов администрации, выполняющих функции контроля 

качества реализации дополнительных образовательных программ. 

1.10. Программа составляется педагогическим работником дошкольного 

образовательного учреждения. Контроль полноты и качества реализации Программы 

осуществляется заведующим и старшим воспитателем МБДОУ. 

2. Основные цели и задачи программы дополнительного образования 
2.1. Основной целью программы дополнительного образования является – 

формирование единого образовательного пространства МБДОУ для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. 

2.2. Дополнительная программа должна быть направлена на решение следующих 

задач: 

-  формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья; 

- социализацию и адаптацию воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 



- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

2.3. Содержание программы дополнительного образования должно соответствовать: 

- достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, российским традициям; 

- соответствующему уровню общего образования - дошкольное образование; 

- направленностям дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности). 

2.4. Приоритеты: 

- организация образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное 

развитие личности воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

- активизация творчества педагогических работников с помощью стимулирования 

педагогического поиска; 

- коррекция и формирование физически и психически здоровой личности; 

- развитие у ребенка интереса к произведениям национального искусства с целью 

ознакомления с духовной культурой народов Российской Федерации. 

2.5.Ожидаемые результаты: 

- личность воспитанника ДОУ, адаптированная к взаимодействию с внешней 

средой, к обучению в общеобразовательной школе, вобравшая в себя совокупность всех 

формируемых качеств и умений; 

- личность, интересующаяся достижениями мировой культуры, российскими 

традициями, культурно-национальными особенностями региона; 

- личность ребенка, проявляющая любознательность, стремящаяся к познанию и 

творчеству, ориентированная на интеллектуальное и духовное развитие; 

- личность ребенка, психически и физически здоровая, эмоционально 

благополучная. 

3. Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

3.1. Прием детей осуществляется заведующим Учреждением или уполномоченным 

им лицом по личному заявлению родителя (законного представителя) воспитанника 

(Приложение № 1); 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 - дата и место рождения ребенка;  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 - адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 - контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Примерная форма заявления размещается Учреждением на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  

3.2. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с программой 

дополнительного образования, с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг МБДОУ и другими документами, регламентирующими 

осуществление обучения по дополнительным образовательным программам.  



Копии указанных выше документов размещаются Учреждением на 

информационных стендах и официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

3.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

3.4. После приема заявления, Учреждение заключает договор об образовании по 

дополнительным образовательным программам дошкольного образования (далее – 

договор) с родителями (законными представителями) воспитанника (Приложение № 3). 

 3.5. При зачислении воспитанника руководитель Учреждения издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования.  

3.6. Количество воспитанников в объединении до 15 человек. 

3.7. Возрастные категории воспитанников с 2 до 7 (8) лет. 

3.8. Продолжительность учебных занятий согласно возрастной норме. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4. Правила отчисления воспитанников с обучения по дополнительным 

платным образовательным программам 

4.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт – 

приказ руководителя Учреждения об отчислении.  

4.2. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным образовательным 

программам производится в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей);  

- в связи с освоением дополнительной образовательной программы (завершения 

обучения, достижением желаемых результатов); 

 - по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника в случае 

перевода воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему освоению дополнительной образовательной 

программы;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным образовательным 

программам осуществляется в связи с освоением программы, по окончании срока ее 

реализации. В случае досрочного прекращения обучения по дополнительной 

образовательной программе требуется личное заявление родителя (законного 

представителя) воспитанника (Приложение № 4).  

4.4. На основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника об 

отчислении заведующий Учреждением или уполномоченное им лицом издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника с обучения по дополнительным 

платным образовательным программам. 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании является локальным 

нормативным актом МБДОУ, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с 

Советом родителей и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

https://ohrana-tryda.com/node/2205


5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заведующему  

МБДОУ № 46 г. Невинномысска  

Е. М. Зубенко 

от  родителя группы  № _______  

_____________________________  

_____________________________  

                                            (Ф.И.О. родителя полностью)  

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу     Вас      включить  с  «______»   ________________  20___ года    в      

список на получение платной образовательной  услуги «предоставление дополнительного 

образования по______________________________  воспитанника(цу) группы № _______   

___________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребёнка  (полностью), дата рождения 

Для получения данной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», Федеральным законом от 30 декабря 

2020 г. № 519-ФЗ  “О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 

данных», даю согласие на обработку  моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка МБДОУ № 46 г. Невинномысска (далее МБДОУ), Ставропольского края, 

улица Северная, 16а с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств.  

Я  представляю  МБДОУ  право  осуществлять  следующие  действия  (операции)  с  

персональными  данными:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

МБДОУ  вправе  размещать  обрабатываемые  персональные  данные  в  

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (родителям (законным представителям), а также 

уполномоченным сотрудникам МБДОУ.  

МБДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) 

и отчетные  формы,  предусмотренные  нормативными  документами  государственных 

(федеральных,  краевых)  и  муниципальных  органов  управления  образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  я  даю  согласие,  

включает следующие  сведения  личного  дела  ребенка:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  

рождения;  пол; сведения о состоянии здоровья; домашний адрес;  фамилия, имя, отчество 

родителей (законных представителей), контактные телефоны, места работы, паспортные 

данные, социальный статус (для имеющих льготы по оплате за детей в ДОУ).  

Настоящее  согласие  дано  мной  «____»  _____________20___ г.  и  действует  с  

даты согласия, и на время пребывания моего ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления 

соответствующего документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по 

почте заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении,    либо  вручен  лично  под  

расписку администрации МБДОУ.  

 

                                                _____________________           ___________________________ 

                                                          ( Подпись)                                     (Ф.И.О. родителя)  

                                                       

«____» _____________20____ г.            



Приложение № 1  

к приказу МБДОУ № 46 от 15.03.2021г. № 60-о/д 

 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №46» 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

г. Невинномысск                                                                                 «___» _________________ 20___ г. 

 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46» города Невинномысска (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии N 4965 от 19 июля 2016 г., выданной Министерством образования и 
молодёжной политики Ставропольского края на срок: бессрочно, в лице заведующего Зубенко 

Елены Матвеевны, действующего на  основании  Устава Исполнителя от 22.12.2015г., с одной 

стороны, и 
__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной   законным представителем 

 

(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________ 
                                                          фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего 

        (в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 31 

июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Закона Российской 

Федерации «О защите прав Потребителей»,  а также Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» и Приказом Министерства просвещения российской 

Федерации от 30 сентября 2020г. №533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» настоящий договор   о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг на платной основе за рамками реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательных программ:________________________________________ 

1.4. Вид программы: программа дополнительного образования. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 
______________________________________. 

  (количество часов/дней/месяцев/лет) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу для получения дополнительного образования по 
дополнительной общеразвивающей программе платных образовательных услуг по 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование платной услуги (работы), название кружка 



1.7. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 



действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 
4.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
4.4. Заказчик в лице Потребителя вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работ (оказания услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых 

им расходов, связанных с исполнений обязательств по данному договору.  
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________ рублей. 
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. 

            5.2.  Оплата производится ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа одним из следующих 

способов: внесением наличных денежных средств в структурных подразделениях банка; через 
устройства самообслуживания: 

- наличными денежными средствами; 

-  безналичным путем со счетов банковских карт. 

-  через систему дистанционного обслуживания «Сбербанк ОнЛ@йн». 
Заказчик оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, согласно 

количеству фактически посещённых занятий. Стоимость 1 занятия составляет 150,00 рублей.  

 5.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  
может  быть  составлена  смета.  Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг, вследствие действий (бездействий)  Потребителя. 

 6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  
интересы  других  обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  

препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе 



отказаться от исполнения договора, на основании служебных записок работников Исполнителя.  

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  
Заказчика  (Потребителя)  об  отказе  от  исполнения договора. 

6.5. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательной 

организации. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46»  
города Невинномысска 

Юридический адрес: 357118 г. 

Невинномысск, ул.Северная, д.16а 
Банковские реквизиты: 

ИНН 2631021704       

ОКПО 54728198        
КПП 263101001 

ОКВЭД 80.10.1 

 

Заведующий МБДОУ №46 г. 
Невинномысска 

 

___________ Е.М. Зубенко 
 

«____»__________20___   г. 

Ф.И.О., дата рождения 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Паспортные данные 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Адрес места жительства,  

контактный телефон 

__________________________________________ 
___________________________________________ 

 

________________ 
           (подпись) 

«____»__________20___ г. 
 

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком 

 

Дата:_______________________ 
 

Подпись:____________________ 

 
 

     

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  3 
 

Заведующему МБДОУ № 46 

г. Невинномысска 

Е. М. Зубенко 

родителя гр. № ___ 

___________________ 

       Ф.И.О. 
 

 

            заявление. 

 

Прошу Вас исключить моего ребёнка _________________________________, 

                                                                             Ф. И. О. (полностью) 

воспитанника гр.№ ____, из списка на получение дополнительной платной 

образовательной услуги по ___________________________________________ 

                                                                           (наименование услуги) 

с «______» _____________________ 201___ г. 
 

 

Дата: 

 

Подпись: 

 


	Для получения данной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ  “О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», даю согласие на...

