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1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскиого сада № 45 (далее - МБДОУ)
разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Решением городской Думы города Сарова от 10.02.2011 07/5-гд «Об утверждении Порядка
установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных бюджетных и
муниципальных казенных учреждений города Сарова» (в редакции решений Городской
Думы города Сарова 17.11.2011 № 122/5-гд, от 13.09.2012 № 66/5-гд, от 29.10.2013 № 82/5гд, от 22.04.2014 № 32/5-гд, от 02.06.2016 № 46/6-гд);
 Уставом МБДОУ.
1.2. Положение регламентирует правила организациии проведения платных образовательных
услуг МБДОУ.
1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
 «исполнитель» – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 45, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее
платные образовательные услуги сверх основной образовательной программы за рамками
учебных планов;
 «обучающийся (учащийся)» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании по дополнительным образовательным программам дошкольного образования;
 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или подобные недостатки.
1.4. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при
оказании платных образовательных услуг.
1.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных представителей), улучшения
качества образовательного процесса в МБДОУ.
1.6. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, так как:
 имеется лицензия на соответствующий вид образовательной деятельности;
 Уставом определен вид данной деятельности.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности финансируемой за счѐт средств бюджета.
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1.8. Платные образовательные услуги не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании.
1.9. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ « О защите прав
потребителя» могут оказываться только с согласия родителей (законных представителей). Отказ
родителей (законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых ему исполнителем основных
образовательных услуг.
1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставляемых основных образовательных услуг, которые МБДОУ оказывает бесплатно.
2. Перечень платных образовательных услуг.
2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45
вправе оказывать воспитанникам, посещающим МБДОУ следующие платные образовательные
услуги:
 занятия по дополнительной образовательной программе «Радуга»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Цветик – Семицветик»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Приключения будущего
первоклассника»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Познавайка»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Буду говорить правильно»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Логика для малышей»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Малышкина азбука»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Детские фантазии»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Фантазеры»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная азбука»;
 занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная математика».
2.2. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют
основной образовательный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую
из средств бюджета.
2.3. Перечень платных образовательных услуг ежегодно рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается приказом заведующей на текущий учебный год.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создаѐт необходимые условия:
 соответствие Постановлению главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся;
 обеспечить кадровый состав выполнения платных образовательных услуг;
 обеспечить организацию платных образовательных услуг учебно-методической
литературой и материально-техническим оборудованием.
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие
сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о
наличии лицензии, с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, еѐ выдавшего;
б) перечень, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ,формы и сроки их освоения;
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в) стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
г) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и информацию
о них.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: а) Устав
МБДОУ;
б) лицензию на осуществление образовательной
регламентирующие платные образовательные услуги.

деятельности

и

другие

документы,

3.4. Заведующий МБДОУ издаѐт приказ об организации платных образовательных услуг.
Приказом утверждается:
 учебный план платных образовательных услуг;
 расписание занятий по платным образовательным услугам;
 методическое обеспечение платных образовательных услуг;
 материально-технические средства образовательных услуг;
 сведения о педагогических работниках, оказывающих платные образовательные услуги.
3.5. В рабочем порядке заведующий МБДОУ может рассматривать и утверждать:
 список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного года);
 при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним).
3.6. Прием документов на оказание платных образовательных услуг осуществляет заведующий.
3.7. Зачисление обучающихся на платные образовательные услуги производиться на основании
заявления заказчика. Заявление о приеме по платным образовательным услугам (Приложение № 1
форма заявления) регистрируется в Журнале учѐта заявлений о приѐме по платным
образовательным услугам (Приложение № 2 форма «Журнала»).
3.8. Заведующий заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
(договор об образовании по дополнительным образовательным программам (Приложение № 3
форма «Договора»).
3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) место его нахождения ( юридический адрес);
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место жительство заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы;
н) порядок изменения и расторжения договора;
4

о) другие необходимые
образовательных услуг.
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3.10. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан представить для
ознакомления:
 образец договора;
 дополнительную образовательную программу;
 приказ об установлении тарифов на платные образовательные услуги.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующие платной услуге сведения.
3.11. Договор составляется на каждую платную образовательную услугу в двух экземплярах, один
из которых находиться у исполнителя, другой – у заказчика.
3.12. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
исполнителем и заказчиком.
3.13. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в порядке и на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ.
3.14. В случае расторжения договора по инициативе заказчика, заказчик подает на имя
заведующей заявление об отчислении по платным образовательным услугам (Приложение № 4
образец заявления об отчислении). Заявление регистрируется в Журнале учѐта заявлений об
отчислении по платным образовательным услугам (Приложение № 5 форма « Журнала»).
3.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчиков,
но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе.
3.16. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий по
оказанию платных услуг и санитарными нормами.
4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных
представителей).
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в
соответствии с Порядком установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных
бюджетных учреждений города Сарова.
4.3. Оплата за платные образовательные услуги производиться путем перечисления денежных
средств согласно выданной квитанции на лицевой счет учреждения. Квитанция выдается одна на
одного ребенка из расчета нескольких образовательных услуг при условии одинаковой стоимости
услуг.
4.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в
образовательное учреждение в соответствии со структурой стоимости платной образовательной
услуги за 1 занятие с 1 ребенка.
4.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития МБДОУ:
 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 развитие материальной базы;
 увеличение заработной платы сотрудников;
 другие цели.
5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных образовательных услуг.
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки определенные
договором, и в соответствии с Уставом МБДОУ.
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5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объѐме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. 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 платных образовательных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствии действий (бездействий) обучающегося.
5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
образовательных услуг осуществляет Департамент образования Администрации г. Сарова и
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возращаются лицам, оплатившим эту услуги.
6. Кадровое обесчение оказания платных образовательных услуг.
6.1. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные работники МБДОУ.
6.2. Отношения учреждения и педагогов, привлекающихся к оказанию платных образовательных
услуг, регулируются дополнительным соглашением к трудовому договору с педагогом.
6.3. Оплата труда работника МБДОУ осуществляется в соответствии с заключенным
дополнительным соглашением, согласно утвержденной структуре стоимости платной
образовательной услуги за 1 занятие с 1 ребенка.
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6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
7. Заключительные положения.
7.1. Положение действует до принятия нового.
7.2. Положение принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом
заведующего.

Принят на заседании
педагогического совета
протокол от 30.08.2017 № 1
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Приложение № 1
к Положению о платных образовательных
услугах в МБДОУ «Детский сад № 45»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

РЕГ. №_______
от «______»_____________20___г.

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 45»
Тучиной Е.С.
родителя (законного представителя)
________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
т.________________________________________

заявление.
Прошу оказывать моему (ей) сыну (дочери) _______________________________________
платные дополнительные образовательные услуги: в виде занятий в кружке
____________________________________________________________________________
с «____»_____________________20_____г.
(дата)

«______»_________________20
(дата)

г. __________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка)

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность и другими документами,
регламентирующими организацию предоставления платных образовательных услуг ознакомлен(а)

Не возражаю

Е.С. Тучина
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Приложение № 2
к Положению о платных образовательных
услугах в МБДОУ «Детский сад № 45»

ФОРМА ЖУРНАЛА

Журнал учета заявлений о приеме по платным образовательным услугам

Рег. №

Ф.И.О. заявителя

Дата подачи
заявления

Название
куружка

Подпись лица,
принявшего
заявление
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Приложение № 3
к Положению о платных образовательных
услугах в МБДОУ «Детский сад № 45»

ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР №______
об образовании по дополнительным образовательным программам дошкольного образования
г. Саров
"___" _____________20___г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45, осуществляющее
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам дошкольного образования (далее МБДОУ) на основании лицензии от 02 февраля 2017г. № 31, в лице заведующего Тучиной Елены Степановны,
действующей на основании Распоряжения о назначении Администрации г.Сарова Нижегородской области от
01.03.2013
№
116
лс
и
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу: Нижегородская область, г.Саров,
_____________________________________________________________________________________________,
действующий (ая) на основании ________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полнлмочия
представителя Заказчика)
_____________________________________________________________________________________________
и ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом Договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по дополнительной общеразвивающей программе
_____________________________________________________________________________________________
Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Форма
предоставления

Наименование дополнительной
образовательной программы

Количество
занятий/часов
в неделю
всего

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет – 7 месяцев, с 01 октября 20____г. по 30 апреля 20___г.
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. Платные образовательные услуги не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании.
2.Взаимодействие сотрон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Обучающимуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), наименование, объем и форма которых определены в п. 1.1. раздела 1 «Предмет Договора».
2.1.3. Устанавливать в взимать с Заказчика плату за дополнительны образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной образовательной программы;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося на основании личного заявления Заказчика;
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2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги;
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Размер сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг.
3.1. Стоимость одного занятия платных дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору составляет
______рублей)
3.2. Cтоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему Договору за месяц составляет _____
рублей, за весь период обучения Обучающегося составляет _______ рублей.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным подлежащего оплате,
путем перечисления денежных средств на лицевой счет дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной
услуги, соразмерно количеству занятий в месяц.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
порядок и разрешение споров
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, вправе по своему усмотрению потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходом по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги
своими силами или третьеми лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «____» ________ 20___г.
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6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель
МБДОУ «Детский сад № 45»
Юридический адрес: 607183, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Семашко, д. 12.
ИНН 5254029612 КПП 525401001
УФК по Нижегородской области (Департамент
финансов Администрации г. Саров, МБДОУ
«Детский сад № 45», л/с 22075000410)
р/с 40701810822021000037 Волго-Вятское ГУ Банка России
по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 042202001 к/с –
Телефон: 5-35-00
Эл.адрес: info@ds45.edusarov.ru
Заведующий __________________Е.С. Тучина

Заказчик
________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(паспортные данные)

________________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________________________________
(контактные данные)

_______________________________________
М.П.

(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:_____________________ Подпись:_______________________
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Приложение № 4
к Положению о платных образовательных
услугах в МБДОУ «Детский сад № 45»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

РЕГ. №_______
от «______»_____________20___г.

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 45»
Тучиной Е.С.
родителя (законного представителя)
________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
т.________________________________________

заявление.
Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

с занятий по дополнительной образовательной программе
_____________________________________________________________________________
(название программы)

с «____»_____________________20_____г.
(дата)

«______»_________________20
(дата)

Не возражаю

г. __________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка)

Е.С. Тучина
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Приложение № 5
к Положению о платных образовательных
услугах в МБДОУ «Детский сад № 45»

ФОРМА ЖУРНАЛА

Журнал учета заявлений об отчислении по платным образовательным услугам

Рег. №

Ф.И.О. заявителя

Дата подачи
заявления

Название
куружка

Подпись лица,
принявшего
заявление
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