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Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
№ ___________________________

г. Тверь «___» _____ 201__ год

Настоящий Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования составлен в
соответствии с примерной формой договора, утверждённой Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2014 года № 8, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации от 27.03.2014 года регистрационный № 31757 , на основании Устава дошкольной образовательной
организации.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 (далее - Детский сад),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 06 августа 2014 г. № 197, выданной
Министерством образования Тверской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Надежды
Александровны Исправниковой, действующего на основании Устава, утверждённого приказом начальника управления
образования администрации г.Твери от 15.03.2016 г. № 127 и родитель (законный представитель)

________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании свидетельства о рождении: серия____________

№____________________ от _______________________ в интересах несовершеннолетнего __________________________

________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, дата рождения

проживающего по адресу __________________________________________________________________________________
адрес места жительства ребенка с указанием индекса

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Детским садом Воспитаннику образовательных услуг в рамках

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования), содержание Воспитанника в Детском саду образовательной организации, присмотр и уход за
Воспитанником

1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа Детского сада
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего

Договора составляет __________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду: с 07.00 до19.00: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни Российской Федерации - выходные дни.

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности в соответствии с его возрастом.
II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
Самостоятельно с учетом федерального государственного образовательного стандарта разрабатывать, утверждать и

реализовывать образовательную программу дошкольного образования.
Выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым программам

дошкольного образования.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. Отчислить ребенка из Детского сада:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода Воспитанника для продолжения

освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) Воспитанника и

Детского сада, в том числе в случаях ликвидации Детского сада, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.1.5. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав родителями (законными

представителями), родителями других воспитанников, а также сотрудниками сада и своевременно информировать
службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, психического
насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого обращения с Воспитанником со стороны родителей (законных
представителей).
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2.1.6. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), находящимся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения.

2.1.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.
2.1.8. Защищать права, достоинство и деловую репутацию работников Детского сада.
2.1.9. Соединять группы в случае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп).
2.1.10. Временно переводить Воспитанника в другую возрастную группу по производственной необходимости,

возникшей у Исполнителя.
2.1.11. Проводить ежедневный утренний осмотр с опросом родителя (законного представителя) о состоянии

здоровья Воспитанника, проводить термометрию, не принимать Воспитанника с подозрением на заболевание, направляя
на медицинское обследование и получение заключения врача специалиста.

2.1.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обращаться с
соответствующим иском в суд в случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения Заказчиком платы за
присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в формировании образовательной

программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Детском саду, его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Находиться с Воспитанником в Детском саду в период его адаптации в течение 5 дней от начала посещения
во время утренней или вечерней прогулки по согласованию с администрацией Детского сада.

2.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Детском саду
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.7. Принимать участие в управлении Детским садом в форме, определённой уставом Детского сада. Посещать
проводимые Детским садом родительские собрания.

2.2.8. Принимать решение о предоставлении персональных данных, давать согласие на их обработку и отзыв своего
согласия.

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке
2.2.10. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду в

размере:
- на первого ребенка в размере 20% внесенной родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за

ребенком) в Детском саду;
- на второго ребенка – в размере 50% такой платы;
- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 100% размера указанной родительской платы.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую
плату за присмотр и уход за детьми в Детском саду.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Детского сада, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников
и Заказчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания
в Детском саду в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
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2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием, необходимым для его

нормального роста, оздоровления и развития в соответствии с установленными нормами питания детей.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 сентября очередного учебного года.
2.3.12. Уведомить Заказчика до 1 сентября о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в

объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.3.14. Детский сад не несет ответственности:
- за сохранность тех личных вещей Воспитанника, наличие которых (в рамках образовательной деятельности) не

являются обязательными, а именно: мобильных телефонов, драгоценных украшений;
- за вещ Заказчика (одежда, обувь, головные уборы и др.), оставленные в холлах Детского сада без присмотра.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и
научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и
достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги,
указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе IV настоящего
Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом Детского сада.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Предоставлять письменное заявление о приостановлении образовательных отношений с Детским садом на

время отсутствия Воспитанника по причинам: санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителя (законного
представителя), болезни Воспитанника, а также в летний период в иных случаях для согласования с руководителем.

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего распорядка
Исполнителя.

Соблюдать режим работы Детского сада: приводить Воспитанника в детский сад не позднее 08.00 часов, забирать
Воспитанника из Детского сада не позднее 18ч 45 минут.

2.4.7. Своевременно (до 12.00 часов текущего дня) информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии
Воспитанника в Детском саду, о причине отсутствия (по болезни или др. причине) и дате выходе с больничного листа или
после отпуска.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
Детского сада Воспитанником в период заболевания.

2.4.8. Представлять справку после перенесенного заболевания, с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

При отсутствии справки Воспитанник не принимается в Детский сад.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.4.10. Приводить Воспитанника в Детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви: одежда должна быть

удобной, в соответствии погодными условиями.
2.4.11. Обеспечить Воспитанника специальной одеждой и обувью:

- для музыкальных занятий – чешками;
- для физкультурных занятий – спортивной формой (шорты, чешки, футболка).

2.4.12. Предоставить своему ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в Детском саду в течение дня:
- одежду для прогулки с учетом погоды и времени года;
- сменное белье (майку, трусы, пижаму и т.д.);
- расческу, носовой платок.

2.4.13. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его лицам, не достигшим
восемнадцатилетнего возраста. В случае невозможности родители (законные представители) в письменном виде передают
полномочия другим лицам, достигшим 18 летнего возраста

Ф.И.О. Родственные отношения

В дальнейшем претензий к Детскому саду иметь не буду.
III. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду



4

3.1. Родительская плата представляет собой плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за Воспитанником в Детском саду за один день его фактического пребывания в данном Детском саду
(руб./день).

3.2. Размер родительской платы в месяц определяется путём умножения утверждённого размера родительской
платы на 1-го Воспитанника в день на количество дней посещения Воспитанником Детского сада.

3.3. В размер родительской платы не включаются расходы на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества Детского сада.

3.4. Размер платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за оказание услуги по содержанию
Воспитанника (присмотр и уход за Воспитанником) в Детском саду, утверждается учредителем Детского сада и
составляет
- для детей до 3-х лет - ________ руб. в день за одного ребенка;
- для детей от 3-х до 7-ми лет - __________ руб. в день за одного ребенка.

Указанный размер платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за Воспитанником
устанавливается на период __________________________ 20________ года.

3.5. Размер родительской платы может быть изменен в одностороннем порядке на основании приказа учредителя
Детского сада.

3.6. Любое изменение размера родительской платы оформляется дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.7. Оплата родительской платы осуществляется родителем (законным представителем) за счет собственных
средств ежемесячно авансом до 10 числа каждого месяца на основании платежного документа (квитанции), полученного
в Детском саду.

3.8. Форма расчетов по настоящему договору – денежные средства, вносимые родителем (законным
представителем) путем 100 % предоплаты за период не менее одного месяца на расчетный счет Детского сада через
кредитно-кассовые организации. Валюта расчетов по настоящему договору – рубль Российской Федерации.

3.9. Перерасчет оплаченной квитанции в случае отсутствия Воспитанника в Детском саду производится в
следующем месяце, и сумма за следующий месяц уменьшается на размер сложившейся переплаты.

3.10. Родительская плата не взимается в случае отсутствия Воспитанника в Детском саду по следующим
причинам:
1) болезнь Воспитанника (согласно представленной медицинской справке);
2) отдых Воспитанника на период отпуска родителей (законных представителей) с предъявлением заявления

родителей (законных представителей);
3) карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке;
4) закрытие Детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы,
5) а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.11. Родители (законные представители) предъявляют оплаченную квитанцию воспитателю.
3.12. Размер родительской платы может быть уменьшен на основании льгот, установленных действующим

законодательством Российской Федерации. Для изменения размера родительской платы на основании имеющейся льготы
родитель (законный представитель) должен представить в Детский сад, установленный для обладателя соответствующей
льготы пакет документов в срок не позже 5 рабочих дней с момента возникновения льготы. Перерасчет производится с
момента подачи документов.

3.13. В случае отсутствия Воспитанника в Детском саду родители (законные представители) должны придти к
воспитателю за квитанцией, оплатить ее и сообщить об этом воспитателю. Перед уходом в отпуск родитель (законный
представитель) обязан оплатить квитанцию.

3.14. В случае нарушения родителями (законными представителями) настоящего пункта (задолженность по оплате
за детский сад более чем за 1 месяц), долг может быть взыскан с родителей (законных представителей) в судебном
порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.15. Возврат излишне уплаченной родительской платы в случае выбытия Воспитанника из Детского сада
производится по письменному заявлению родителя (законного представителя) на основании произведенного
бухгалтерией перерасчета, путем безналичного перечисления денежных средств по указанным родителем (законным
представителем) реквизитам для перечисления компенсационных выплат по родительской плате.

IV.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1.Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления

определены в приложении к настоящему Договору.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.

4.2.Заказчик ежемесячно, авансом, до 10 числа каждого месяца, на основании платежного документа (квитанции)
оплачивает дополнительные образовательные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Детского
сада.

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть
составлена смета.

V.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему
выбору потребовать:
3). безвозмездного оказания образовательной услуги;
4). соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
5). возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги

своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. 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 его
устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

5.5. 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:
3). назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
4). поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от

Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5). потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6). расторгнуть настоящий Договор.

5.6. 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.

1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство (непреодолимая сила), которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить в момент заключения
настоящего Договора.

Под обстоятельствами непреодолимой силы, в частности, понимаются: пожар, наводнение, землетрясение,
гражданские волнения, войны, забастовки, исключая, запретительные акты государственных органов, носящие общий
характер и иные подобные обстоятельства в соответствии с общепринятыми нормами делового оборота и их последствия,
при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств
по настоящему договору.

1.2. Родителям (законным представителям) и сотрудникам Детского сада запрещается:
- приносить, передавать или пользоваться в Детский сад оружием, спиртными напитками, табачными изделиями,

токсичными, взрывчатыми и наркотическими веществами.
- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрыву, пожару или отравлению.
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство.

VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ г. и, если

ни одна из Сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным еще на год, и так далее, вплоть до
прекращения образовательных отношений.

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

VIII. Прочие условия
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1.1. Даю согласие на педагогический мониторинг моего ребёнка
________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка)
являющийся неотъемлемой частью образовательного процесса в Детском саду______________ ____________________

подпись расшифровка подписи
1.2. С правила внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен ___________ ________________________

подпись расшифровка подписи

ХI. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №125

Адрес: 170041, г. Тверь, 2-ой проезд Карпинского дом 10.

ОГРН 1026900558354

ИНН/КПП 6902026880/695201001

Лицевой счёт № 004071477 в Департаменте финансов
администрации г. Твери

Телефон/факс 8 (4822) 52-64-09

Электронная почта: det.sad125@mail.ru

Сайт: dou125.ru

Подпись _________________(Н.А.Исправникова)

 Дата ________________ 20 ________ г.

 М.П.

Заказчик: ________________________________________

фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя)

Паспортные данные: серия ________________________ 
№_________________ выдан ________________________

_________________________________________________
дата выдачи______________________________________

Адрес: (с указанием почтового индекса) ______________

_________________________________________________

Телефон домашний: ______________________________

Телефон сотовый:________________________________

Второй экземпляр договора получил (а):

Подпись: _______________________________

Подпись: _________ ______________________________

(расшифровка подписи)

 Дата ___________________________20 ___ г.

Приложение
к договору об образовании по образовательным

программам дошкольного образования

№ п/п Наименование
дополнительной

образовательной услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной

программы)

Количество часов

в неделю всего


