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- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале 

(профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гимнастика, 

фитнес, ритмика); 

- спортивные секции; 

2.2.3. Социально-педагогической направленности: 

- услуги  учителя-логопеда  по  диагностике, коррекции и развитию речи, 

индивидуально и в группе; 

- услуги  педагога-психолога  по   диагностике,   коррекции   и  развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в 

группе; 

- развитие   творческих,   познавательно-речевых   и   интеллектуальных 

способностей ребенка; 

- студия раннего развития ребенка; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

- осуществление   исследовательской и экспериментальной деятельности 

          3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

   Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц только образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат. 

   3.1. До заключения договора Учреждение предоставляет Заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

 Наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, 

сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, ее выдавшего. 

 Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

 Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

Данная информация доводится путём размещения в удобном для обозрения 

месте в Учреждении. 

3.2. Для предоставления дополнительных платных образовательных услуг  

Учреждение: 

    3.2.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

    3.2.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

     3.2.3. Заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг (приложение 1); 

    3.2.4. Издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных  

образовательных услуг. Приказ предусматривает перечень платных 

образовательных услуг, порядок их предоставления, ставки работников, занятых 
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оказанием платных образовательных услуг, график их работы, смету затрат на 

оказание платных образовательных услуг, учебные планы и штаты платных 

образовательных услуг, программы платных образовательных услуг; 

3.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование Учреждения (Исполнителя); 

- место его нахождения (юридический адрес); 

- Ф.И.О., телефон и адрес Заказчика; 

-         вид дополнительной общеобразовательной программы (дополнительная 

общеразвивающая программа); 

-            направленность образовательной программы платных образовательных 

услуг в соответствии с уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

-          конкретное наименование образовательной программы; 

-          форма обучения; 

- продолжительность обучения; 

- полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

    3.5. Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

    3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

    3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг, а также составлен акт выполненных работ, подписанный 

сторонами (приложение 3). 

    3.8.Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг. 

    3.9. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами платных 

образовательных услуг и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

    3.10. Учреждение обязано соблюдать утвержденный ими учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных 

образовательных услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

    4.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором (приложение 1) и Уставом Учреждения. 

    4.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться порядком 

определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам 

деятельности 
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муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 

комитета по образованию, утверждённым приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 14.12.2010 №825-осн. 

    4.3. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

    4.4. Операции со средствами, полученными от предоставления платных  

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Учреждения.  

5. Формирование и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, являются 

дополнительными финансовыми средствами и используются в соответствии с 

уставными целями. 

6. Ответственность Учреждения и Заказчика 

    6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

    6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами платных образовательных услуг и учебными планами платных 

образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с  

образовательными программами платных образовательных услуг, учебными 

планами платных образовательных услуг и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

    6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также 

вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

    6.4. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных  

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки 

оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
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    6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

образовательных услуг. 

    6.6 Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за 

информирование родителей (законных представителей) по данному виду 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

МАДОУ«Детскийсад№242»                                                       «___» ____________ 20___г.                                                                                                       
(место заключения договора)                                                                                                                                        (дата заключения договора)                                                                                                                                   

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад 

№242»  общеразвивающего вида (в далее - Организация) на основании лицензии  

от 18.07.2011 серия  А  № 0000591,выданной Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи    приложения от 28.08.2014 серия 22ПО1 № 

0002230 выданного Управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодежи Расположенное по адресу г. Барнаул,            Павловский тракт 265,  

 
 

 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью (законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

место жительства (место нахождения), телефон 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
паспорт______________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, орган) 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

именуем___ в дальнейшем- «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________(фами

лия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем - «Обучающийся», именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Обучающийся 

(Заказчик) обязуется оплатить образовательную услугу 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы,  форма обучения, вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной 

программы (часть программы определенного уровня, вида и (иди) направленности) 

1.2. Продолжительность обучения составляет _____один год___________. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать систему оценок; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1. настоящего Договора; 

2.2.2. Успеваемости, поведения обучающегося в отношении обучения по предмету 

учебного плана. 

2.3. Обучающийся в праве: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном 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 так же о критериях этой оценки. 

 

III. 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. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 
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3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет____________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа_ месяца, следующего за 

месяцем фактического предоставления услуги 
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период, время оплаты, например, не 

позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 

периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, должна быть составлена смета. Составление такой сметы по 

требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью Договора. 
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5.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных 

образовательных услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания 

услуг. 

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 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: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

в иных случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика (родителей, законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

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

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесённых 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 указанный срок 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: 
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6.4.1. Назначить Исполнителя новый срок, в течении которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. 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. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Муниципальное  автономное  

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад  

№2 42»________________ 
(полное наименование  

общеобразовательного учреждения) 

Павловский тракт 265 
(юридический адрес) 

ИНН2222025666  

КПП222201001 

ОГРН-1022201137749 

ОКПО-21410133 

ОКВЭД-80.10.1 

ОКАТО-01401364000  

Расчетный счет № 40603-810-4-1014-0007378 

Филиал № 5440 ВТБ 24(ПАО) 

к/с 3010 1810450040000751 

БИК 045004751  

Заказчик: 

  

_____________________________________ 
(Ф.И.О.полностью) 

паспорт  серия ______ № __________ 

________________________________ 
                                            (выдан) 
________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
          (адрес места жительства, контактный телефон) 

_______________/_____________________ 
(подпись)                          (расшифровка) 
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__________________/ ___________________ 
(подпись)                                              (расшифровка) 

 

МП 

 

 

 

 

 

Отметка о получении  второго экземпляра _________________________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись, дата) 

 

 

 

Приложение 2 

 

ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг по обучению 

МАДОУ«Детскийсад№242»                                                                     «___» ____________ 

20___г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                           (дата заключения договора)                                                                                                                                   

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад № 242»  

общеразвивающего вида, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________________________

__ (Ф.И.О. полностью) 

в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется оказать услуги, а именно обучить группу воспитанников в количестве 

__________________________________________________________ человек по учебной 

программе 

___________________________________________________________________________________

_, 
(наименование программы) 

утвержденной решением 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа, принявшего решение) 

от «____»______________ 20____г., а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Заказчик, с одной стороны, обязуется: 

предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения занятий по  

вышеназванной программе; 

сформировать группу воспитанников для обучения по данной программе; 

утвердить программу на педагогическом совете; 

выплачивать Исполнителю вознаграждение из расчета _______________рублей за одно занятие 

(0,5 часа работы), ежемесячно______________ рублей в срок не позднее____________ числа 

месяца, следующего за месяцем фактического предоставления услуги на основании подписанных 

актов выполненных работ, услуг, квитанций об оплате платных образовательных услуг. 

2.2.Исполнитель, с другой стороны, обязуется: 

вести занятия с учащимися учреждения по вышеназванной утвержденной программе; 

проводить обучение в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком; 

вести учет оказываемых услуг по обучению с утвержденными Заказчиком порядком и формами; 

предоставить Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания услуги по 

обучению воспитанников по вышеназванной программе; 
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нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время обучения. 

3.ПРАВ А СТОРОН 

3.1.Заказчик, с одной стороны, имеет право:  

контролировать количество и качество оказания услуги обучения по вышеназванной программе; 

выплачивать Исполнителю дополнительное вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных 

настоящим Договором; 

изменять в связи с производственной необходимостью график оказания услуги по обучению, 

предупредив Исполнителя за _2__ дня. 

3.2.Исполнитель, с другой стороны имеет право: 

обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении Договора на оказание услуги по обучению с 

родителями (законными представителями) того или иного учащегося. 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Заказчик и Исполнитель согласовывают количество детей, групп, график проведения занятий, 

содержание образовательных услуг, формы и периодичность контроля деятельности, с учётом 

интересов и возможностей договаривающихся сторон. 

При уменьшении (увеличении) численности группы обучающихся по вышеуказанной программе 

производится перерасчет размера выплат. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1.Настоящий договор действует с «____»____________ 20___г. по «____»____________ 20___г. 

5.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право  

расторгнуть Договор досрочно, предупредив об этом за дня. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Муниципальное  автономное  

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад  

№2 42»________________ 
(полное наименование  

общеобразовательного учреждения) 

Павловский тракт 265 
(юридический адрес) 

ИНН2222025666  

КПП222201001 

ОГРН-1022201137749 

ОКПО-21410133 

ОКВЭД-80.10.1 

ОКАТО-01401364000  

Расчетный счет № 40603-810-4-1014-0007378 

Филиал № 25440 ВТБ 24(ЗАО) 

к/с 3010 1810400000000780 

БИК 045005780  

                                                                               

__________________/ М.Н. Генрих 
(подпись)                                              (расшифровка) 

 

МП 
 

Исполнитель: 

 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия ______ № __________ 

________________________________ 
                                            (выдан) 
________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
          (адрес места жительства, контактный телефон) 

_______________/_____________________ 
(подпись)                          (расшифровка) 
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