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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентируют правила и условия приема,
приостановления,
изменения
и
прекращения
отношений
общеразвивающим дополнительным программам.
1.2. Порядок разработан в соответствии с

по

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
 Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441«Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
 Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141»
 другими нормативными актами, регламентирующими деятельность
субъектов гражданского права.
1.3.Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных
представителей) обучающихся во всестороннем развитии детей, их
индивидуальных особенностей и интересов.
1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей
являются:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
 художественно-эстетическом, нравственном
развитии, а также в занятиях спортом;

и

интеллектуальном

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей;
 формирование общей культуры обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству РФ.
1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида

деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных
возможностей обучающихся.
1.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, финансированной из
бюджета.
Платные дополнительные образовательные услуги – это дополнительные
услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141»
по дополнительным общеразвивающим программам за счет внебюджетных
средств.
1.7. Средства, за счет которых оказываются дополнительные
образовательные услуги, являются средствами родителей (законных
представителей) обучающихся.
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основе договора с родителями (законными представителями) обучающихся,
именуемыми в дальнейшем Заказчики.
1.9. Настоящий Порядок утверждается приказом заведующей МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №141», принимается Педагогическим
советом, согласовывается на заседании Родительского комитета на
неопределенный срок, и действует до принятия нового.

2.Организация приѐма обучающихся на платные
образовательные услуги.
2.1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141» согласно Уставу,
лицензии на осуществление образовательной деятельности по согласованию
с коллегиальными органами, указанными в п.1.9. настоящего Порядка может
осуществлять образовательный процесс на платной основе, по
дополнительным образовательным программам различной направленности:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой
2.2. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141» реализует
дополнительные общеразвивающие программы с 1.10. по 31.05. текущего
учебного года, за исключением праздничных и выходных дней.
2.3.Организация деятельности дополнительного образования обучающихся,
осуществляется на основе проводимого в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №141» мониторинга потребностей и интересов
воспитанников и желания родителей (законных представителей).
2.4. На информационных стендах и сайте в МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида №141» должна быть предоставлена достоверная
информация об Исполнителе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающая им возможность правильного выбора.
2.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения определяются образовательными программами, разработанными и
утвержденными МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141»,
которые ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры,
технологий и социальной сферы. При реализации дополнительных
образовательных программ не допускается применение методов и средств
обучения, способных нанести вред физическому или психическому здоровью
обучающихся.
2.6.Расписание занятий дополнительного образования утверждается
заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141»,
разрабатывается с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей)
воспитанников, возрастных особенностей обучающихся, установленных
санитарно-гигиенических норм и правил и занимает вторую половину дня.
Занятия проводятся по группам, индивидуально. Ответственными за
комплектование обучающихся по дополнительным программам являются
педагоги и специалисты по данным направлениям.
2.6.1. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса (музыкальный и
спортивный залы, кабинеты специалистов).
2.6.2. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с видом
платной образовательной услуги.
2.6.3. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий.
2.7. Порядок приѐма обучающихся на платные услуги:
2.7.1.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
проводится на равных условиях для всех желающих.
2.7.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141»
организуется
образовательный
процесс
по
дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся на основании ПМПК.
2.7.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким видам
направленности.

2.7.4. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с их
пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей,
по личному заявлению родителя (законного представителя).
2.7.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, оформляет
письменное заявление на имя заведующего МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №141» с просьбой об оказании воспитаннику
платных образовательных услуг (Приложение №1 - заявление).
2.7.6. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование
дополнительной образовательной программы с указанием направленности и
срока реализации; фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) адрес
фактического проживания лица; телефоны родителей (законных
представителей).
2.7.7. Прием заявлений на оказание платных образовательных услуг
осуществляется с 01 октября в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.
2.7.8. На основании заявления между МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №141» и родителем (законным представителем)
обучающегося заключается Договор об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам за счѐт средств физических и
(или) юридических лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством, уставом ДОУ (Приложение №2 — Договор об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
далее - Договор).
2.7.9. Договор заключается в письменной форме между МБДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида
№141»и
родителями
(законными
представителями) обучающегося. Договор составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.7.10. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том
числе вид и (или) направленность дополнительной образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), полная стоимость предоставляемых платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.7.11. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №141» в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.

2.7.12. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ заведующего о зачислении обучающегося на оказание платных
образовательных услуг.
2.7.13.Права
и
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 141», возникают у обучающегося с момента
подписания Договора и приказа о зачислении указанного лица на обучение.
2.7.14.Для реализации дополнительной общеобразовательной программы,
родителями (законными представителями) обучающихся оформляется
заявление на имя заведующего ДОУ на право забирать ребѐнка из группы, на
период проведения занятий, доверенному лицу - педагогу (или специалисту)
(Приложение №3 —заявление на право забирать ребенка доверенному лицу).

3.Порядок приостановления, изменения и прекращения
отношений по дополнительным общеобразовательным
программам
3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с
отчислением обучающегося и завершением оказания услуги досрочно по
инициативе родителя (законного представителя):
- в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей
(законных представителей) обучающегося и Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
Учреждения;
- по соглашению сторон, согласно ГК РФ, Договор может быть расторгнут,
когда такие случаи допускаются законом.
3.2. Родитель (законный представитель) обучающегося вправе отказаться от
исполнения Договора в случае, если обнаружены недостатки, существенные
отступления от условий Договора, и они не устранены Исполнителем в
установленный Договором срок.
3.3. Отчисление обучающегося осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) и приказа заведующей на
исключение ребенка из списочного состава конкретной дополнительной
услуги, а также по приказу заведующей в связи с завершением сроков
оказания услуги. (Приложение №5—заявление об отчислении).

3.3.1. В заявлении об отчислении указываются:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося;
- дата рождения обучающегося;
- наименование направления развития, в котором он осваивает
дополнительную общеобразовательную программу, либо наименование
осваиваемой программы;
- причины приостановления образовательных отношений.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося с платной образовательной услуги.
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений, расторгается на
основании приказа об отчислении обучающегося.
3.5.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №141», прекращаются с
момента даты его отчисления.
3.6. Договорные обязательства могут быть расторгнуты по инициативе
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141» (Исполнителя) в
одностороннем порядке в следующем случае:
3.6.1.Неосвоение обучающимся общеобразовательной программы и учебного
плана;
3.6.2.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
обучающегося;
3.6.3.Просрочка или отсутствие оплаты стоимости платных образовательных
услуг.

4. Заключительные положение
4.1. Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных
документов, которые являются основанием для признания утратившими силу
настоящего.
4.2. Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.

Приложение № 1
Заведующей МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 141»
М.В.Сидоровой

___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

Рег.№____/________

паспорт _______№___________выдан________
________________________________________
проживающего по адресу: __________________
________________________________________
контактный тел.___________________________

заявление
на оказание платных образовательных услуг
Прошу оказать моему
ребенку___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о. обучающегося)

дата рождения обучающегося____________________________________________________
адрес места жительства обучающегося____________________________________________
платные образовательные услуги ________________________________________________________________________

(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

_____________________________________________________________________________

Согласие родителя на обработку персональных данных:
Я, ______________________________________________________ согласен(а) на
сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи
паспорта.
Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных
о несовершеннолетнем (их) ребѐнке (детях) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Не возражаю против проверки представленных мною данных.
___________________________________________________________________________________________________----__
(Ф.И.О. родителя, подпись)

Ознакомление родителя
Я, ______________________________________________________ ознакомлен(а) с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением об организации
деятельности по оказанию дополнительных платных услуг, дополнительными
общеразвивающими программами, расписанием оказания платных дополнительных
образовательных услуг, прейскурантом цен

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, подпись)

«___» ______________ 20___ г. ____________________________________________________________________________
(подпись родителя)

Приложение № 2
ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Воронеж
"__" ______________ ____ г.
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 141» (далее МБДОУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 28 мая 2012 № И – 3821 на право ведения
образовательной деятельности, выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской области, на срок бессрочно и приложением №1, серия 36П01 №
0001070, приказ от 03.10.2016 № 1698 И, выданным Департаментом образования, науки и
молодѐжной политики Воронежской области, действующее на основании Устава МБДОУ,
утверждѐнного постановлением администрации городского округа город Воронеж от
07.10.2014 № 1394 с изменениями, утверждѐнными постановлением администрации городского
округа город Воронеж от 04.12.2019 № 1153, в лице заведующей Сидоровой Марины
Владимировны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", являющийся(аяся) законным представителем
(родителем) «Обучающегося» и действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик
обязуется оплачивать образовательную услугу по предоставлению:
Наименование образовательной
программы________________________________________________________________________
Вид и направленность образовательной
программы________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания
договора составляет (продолжительность обучения по договору): _________________________
1.4. Занятия проводятся в соответствии с общеразвивающей образовательной программой,
учебным планом и расписанием занятий платной образовательной услуги.
1.5. Язык обучения – русский.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять расписания занятий
и выбирать их форму.
2.1.2. Выбирать систему поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать и запрашивать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего качества оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего

Договора. Знакомиться с Уставом МБДОУ, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Дополнительными общеразвивающими программами и другими документами,
регламентирующими деятельность платных дополнительных услуг.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить обучающегося в группу по оказанию дополнительной образовательной услуги.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", а также в локальных нормативных актах Исполнителя.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
общеразвивающей программой условия ее освоения.
2.4.5.Проводить занятия в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой,
учебным планом, расписанием занятий платной образовательной услуги.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги.
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно установленному расписанию.
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.5.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
2.5.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам,
учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платной образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей
программе
(___
занятий)
составляет
(___________________________________рублей)
(__________________________________________________________________________рублей).
3.2.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора,
в дифференцируемом размере, который зависит от количества занятий в месяц согласно
календарному планированию на текущий учебный год. Стоимость одного занятия составляет
________ рублей.

3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.4.Оплата производится ежемесячно авансом, не позднее 20 числа текущего месяца, в
безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.5.При непосещении Обучающегося платной образовательной услуги по причинам болезни,
карантина, отпуска Заказчика и иной уважительной причине, внесѐнная за время посещения плата
засчитывается в последующие платежи при предъявлении документа, подтверждающего факт
отсутствия. Документы (копии документов), подтверждающие данный факт предоставляются лицу,
ответственному за ведение табеля учета посещаемости платных дополнительных услуг.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 в следствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке
в случаях, если:
 недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный
настоящим договором срок;
 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;
 исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок.
4.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые
недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения.
4.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, или Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность , предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав
потребителей»
и
иными
нормативными
правовыми
актами.
5.2 Заказчик несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты, которые

определены Договором платных образовательных услуг. В этом случае образовательная
организация вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
«_____»___________20___г. и действует до «_____»___________20____г.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени, с даты издания приказа, об оказании Обучающемуся платной
образовательной услуги до даты издания приказа о завершении предоставления услуги
Обучающемуся.
7.3. 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.
7.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида №141»
г.Воронеж, ул. Шишкова, д.59, 394068
тел: 234-18-18
E-mail:detsad141@govvrn.ru
ИНН 3662050320 КПП 366201001
Лицевой счет 20924350102 в управлении
финансово-бюджетной политики администрации
городского округа г. Воронеж
Казначейский счет для осуществления и отражения
операций с денежными средствами бюджетных и
автономных учреждений 03234643207010003100
БИК 012007084
номер счета 40102810945370000023 Отделение
Воронеж Банка России / УФК по Воронежской
области

Сидорова Марина
Владимировна_______________

МП

____________________________________________
(ФИО)

Паспорт_____________________________________
____________________________________________
( №,серия, выдан, дата)

____________________________________________
____________________________________________
(Адрес места жительства, контактные данные, телефон)

____________________________________________
(подпись)

Обучающийся
____________________________________________
(ФИО)

Свидетельство о рождении ____________________
____________________________________________
( №,серия, выдан, дата)

(подпись заведующей)

____________________________________________
(Адрес места жительства)

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком
Дата:_______________________
Подпись:____________________ (расшифровка подписи)

Приложение № 3
Заведующей МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 141»
М.В.Сидоровой

___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

паспорт _______№___________выдан________
________________________________________
проживающего по адресу: __________________
________________________________________
контактный тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

даю разрешение забирать моего ребенка __________________________________________
___________________________________________________ из группы № ______________
(ФИО обучающегося, год рождения)

на занятия по дополнительной (ым) программе (ам) доверенному лицу(ам)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО педагога(ов) дополнительного образования)

__________________ /___________________/
(подпись, ФИО)
« _____» ______________ 20____г.

Приложение № 4
Заведующей МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 141»
М.В.Сидоровой

___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

паспорт _______№___________выдан________
________________________________________
проживающего по адресу: __________________
________________________________________
контактный тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Прошу прекратить договорные отношения по оказанию платных образовательных
услуг моему ребенку
_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)

по обучению по дополнительной общеразвивающей программе
_____________________________________________________________________________
(вид, направленность образовательной программы)

с «____»_______________г.
__________________ /___________________/
(ФИО)

(подпись)

« _____» ______________ 20____г.

Лист ознакомления
С приказом от 25.02.2021 г № 75-О «Об организации оказания платных
дополнительных образовательных услуг», Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 141», Положением о формах получения
образования и параллельном освоении основной образовательной программы
дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141», Порядком
организации платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 141»
№
п/п

Ознакомлен:
Должность

Ф. И. О.

Подпись

Дата

