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образоват€льным лрограммам дошкольного
образовании в ý,Еицилальное автономное
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(Детский сад Ne 2 1 6 (Кораблик детстваll
J{!_oT <_> 20 г.

договор

об образованцп по образовательпым прогр&ммам дошкольного образования

г. Красяодар 20 г-

Мlтrиципальпое zвтопомяое дошкоJIьтrое образовательное учреждеЕие мувиципalльЕого обра-
зоваЕия город Красподар (ДетскиЙ сад N9 216 (Кораблик детства), ос)ществJlяющее образователь-
Е}.ю деятельность Еа осЕовации JIицеЕзйи от 08.06,12 М 04224, вьцалной департамеЕтом образова-
пиrI и паlки Красrrодарского црм, имеIlуемоЙ в дмьЕеЙшем "Исполнитель", в лице заведуощего Че-
кмиЕоЙ СветлаIiы Васильевны, деЙствlтощего па осЕоваЕии ycTaBq }тверждеfiЕого постановJIеЕием
адмиЕисlрацшi мF{иципмьЕого образов&lия город КрасЕодар от 28.07,2015г. ]\Ъ5414

(фамuпuя, uмя, опчесmво (прч лlапччuu) Заказчuка)
именуемьЙ (м) в даrьЕеЙшем "Заказчик", в иЕтереса\ ЕесовершеЕЕолетЕего

(фацlL,lця,
зарегистрированного по адресу:

цла, опчесlпво (прu нLпuчuu), dаlпа ро)лсОенuя)

fudpec месtпо рееuсtпрацuч ребенка с y\aзaЧuel"l uHi)eKca)
проживающего по ад)есу:

(йрес меспа эtсutпеltьспва ребенка с указанuем uнdекса)

именуемьтЙ(м) в дальЕеЙшем "ВоспитаЕЕик", совместЁо имеi{уемые (CTopoIibD), заклю.мпи Еастоя-
.- щиЙ Договор о Еижеслед}.ющем:

1. Предмет договора
1.1 Предtетом договора явJIяются оказаrrие образовmе,'1ъЕой оргаЕизацией Воспиталпику образо-

вателыlьD< усл}т в рамRах реапизаIии образовательной программы дошкольЕого образоваЕия в
соответствии с федеральЕым государственЕым образовательЕьп{ стФцартом дошкольного об-

рalзов€шlиllj содержаllие Воспитаfiццка в образовательяой оргавизации.
1.2 Форма обучевйя: _Qчцая .

l.З Наименование образова ге,lъной проФамvы ( ну)кяое о r vетить t:

П Основuм образоватеJIьпм программа дошкольпого образовапия МАДОУ МО г. Красводар (Дет-
ский сад М 216 (Корабдик детстваr.

П Адагrированная образовательнм прогр€$rма доцIкольIIоIо образоваяия МА,ЩОУ МО г, КрасIrодар
<Детский сад J'lЪ 216 <Кораблик детство.

П АдаптироваЕIrая образовательвая прогр€шrма дошкольЕоIо образования <Лекотека>
1.,l срок освоеЕия образовательЕой программы (продолжительность об}чеЕия) Еа момент

подписаIIия Еастолцего Договора состазляет (Il}rKHoe отметить):
П-4 года; П- з Iода; П-2 года; П-1 год.

1.5 Режим пребБватrия ВоспитаЕfiика в образовательЕой оргаJrизации (яужЕое отметить):
П-12 часов; l- 4 часа; П-З часа.

1.6 Воспитатrник зачисJuIется в гр}ппу наппавлевЕости.
(общеразвuваюцм, ко.цпенсuрую|цм, "Цекопека нужное впuсаmь)



1.7 ОбучеЕие ВоспйтанЕика производиТся Еа государствеЕЯом языке Россrйской Федерации -
русском языке.
1.8 С ПоложеIiием о пропусшIом режиме МА!ОУ Заказчик озlIакомлеп и оогласеЕ,

2. Взапмодействпе сторон
2.1 Исполпптель вппаве:
2.1.1 Самостояте-тьно осуществrrяь образовательЕ}aю деятельЕость.
2,1.2 Ивформировать Заказ.пtка и предостaвJIrIтЬ цо заlIвлеЕйЮ дополпительные образовательЕые
услуги (за рамками образователъной деятельIiости) (далее - дополнительцьlе образовательЕые услу-
ги ).

2.1,З Предоставить Воспитtц{нцку дополIiителыБlе образовательные услум (за рамками образова-
телъвой деятельности), паименоваuие, объем и форма которых определены договором об оказмии
платцых дополЕI{гельпьD{ образовательЕьLх усл}т,
2.1.4. ПредоставляТь Змазчику льготы По оплате за содержlцlие ребеЕка в ОбразовательItой органи-
зации в соответствИи с муЕиципмьIlыМи ЕормативIiымЕ дОк}меЕтами при Еfuтичии первичIrьD< доку-
меЕтов) яв,пllющихся освова{ием д]UI назЕачеIlия лыот.
2.1,5, Проводить педaгогическ},ю диzгностику развития ребенка соaласЕо ФГОС дошкольпого обра-
зоваЕия.
2.2 Заказчпк впоаве:
2.2,1 Участвовать в образовательной деятеJIьIIости образовательЕой орr.анизации, в том .Iисле, в
формировавии образователъной программы.
2,2.2 Пол}"iать от Исполпителя информацrfiо:
- по вопросalм организадии и обеспечения Еадлежащего исполI{еЕия усл)т, предусмотреЕЕьD< разде-
лом I настоящего !оговора;
- о поведецци) эмоциоЕаJтБI]ом состояЕии Воспитанника во время еrо пребывапия в образователь-
ЕоЙ оргаlизации, его развитии и способЕостл() отI]ошении к образовательЕой деятельЕости,
2.2,З ЗЕакомиться с Уставом образовательЕой оргацизации, с лицеIвией Еа осу]цествr-Iение образова-
тельцоЙ деятельностиJ с образовательЕыми программами и др}тими док}ментalми. регламеЕтир}aю-
щими оргаЕизацию и осуществпеЕие образовательЕой деягельЕостиj прaва и обязанlrости Воспитап-
Еика и Заказiмка,
2.2.4 Выбирать виды доЕолЕительIIьD( образовательных услуг. в том числе. оказываемьтх Исполни-
re reM Вослиlаннику la рамками образова,l ел ьной деяте,]ьносIи на воlVе,]дноЙ основе,
2.2.5 Припимать уlастие в оргaшизации и проведеЕии совместных мероприятий с детьми в образова-
тельпоЙ оргatнизалии (утренпики, развлечеЕшI, физкупьт}рЕые праздtйки, досуги: дни здоровья).
2,2.6 Создавать (принимать )вlастие в деятельЕости) коллеIиапыlьD( орaаЕов управлеЕия, предусмот-
репньп< Уставом образовательfiой оргФ]изадии.
2.2.7 Получать ипформацию обо всех видах плаяируемьIх обследоваЕий (психо.rtогических, fiсихоло-
го-педагогических) ВоспитавниRа. давать согJIасие Еа проведеЕие таких обследовалий иJм )ластие в
таких обследовалил<, отказаться от их проведеЕшt иJIи участиlI в Еих, по.п}чать ипформацию о ре-
з).lb,l al iL\ проведенньлх обследований,
2.2,8 Прис}тствовать при обследовалии Воспиталпика психолого-медико-педаIоIическоlа комиссией,
обсуждепии результатов обследоваЕия и рекомендаций, пол}ЕIеЕньIх по результатzrм обследовfutия,
выскalзывать свое мЕеIlие отЕосительно предлагаемьD( условий для организации воспитаЕбI и обуче-
ния Воспитаяпика.
2.2,9 Пол}чать компеЕсацию части родительской плать1 за содержание ребенка в ОбразовательItой
оргаяизации и (или) льготу по плате в порядке, устаэовленном деЙств}тоцlrм законодательством
Российской Федерации,
2.2, i 0 Расторгпль настоящий договор в одностороIпiем порядке при условии Irенадlежащеrо выпол-
нения условий доl овора,

2.3 Исполнrттель обязап:



2.3,1 обеспечить Заказчику доступ к ивформации дJuI озЕакомлеяия с Уставом, .]мцеязией, образова-
теJIьными програ.лtfмами и др}тими докумецт!ми, регламеЕтируощими оргаЕизацию и ос]дцествле-
Еие образовательЕой деятельвости! права и обязалпости ВоспитаЕЕиков и Заказчика.

2,З.2 обеспе.мть ЕадлежаIцее цредоставление услуг, в полЕом объеме в соответствиlr с образова-
тельпоЙ программой (частью образовательЕой проr!аммь]) ti}словиlIvи пастоящего Договора,
2,З.3 обеспечивать ОхраЕу жизЕи и укреплепие физическоIо и психйческого здоровья Воспиташмка.
elo ивтеJIJ,IектуаJIьцое, физическое и лиrпlостЕое р!ввитиеJ развитие его творческих способЕостей и
иIlтересов.
2.3.4 При оказмии Услr1,. предусмоlреЕпьп< настоящим !оговором, учиlыrtаIь иfiливидуltльные по-
требЕостИ Восплтмника, связФпtые с его ,{оjЗпеЕной сцтуацией и состояяием здоровья, опредеJUIю-
щие особые условиlI цол)4IеЕбl им образозаЕия, возможЕости освоеЕия ВоспитацЕиком образова-
тельЕой программы на разЕьD( эт€tп&! ее реаJIизации.
2.З.5 При оказаrми ус,пуг) предусмотреIrЕьтх настоящим ,Щоговором! прояв.rrrlь уважение к лиltности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологическоIо насилия, обеспечить
условиrI укреплепШI Iiравствешlого, физическоrо и психологического здоровья. эмоциональпого бла-
гополlлlия Воспитанцика с учетом его иЕдивидуальЕьIх особеЕЕостей.
2.З.6. Создавать безопасЕые условия обl"rепия, воспитмияэ присмотра и }хода за Воспйтацпиком,
его содержапиr в обр&зоватеJIьЕой оргали3адии в соответствип с уст lовлеЕЕымй яормами, обеспе-
!мвalющцми его жизнь и здоровье.
2.З.7 Обуrать Восцитанцика по образовательЕой программе: предусмотреЕЕой пунктом 1.3 настоя-
щего Договора.
2.З.8 Обеспечlть реа,тизадию образовmеlтьЕой программы средствами об),пIеЕия и воспитiцIиr, цеоб-
ходимыми дап организаццrl уrебuой деятельности и создапия развивающей предметIlо-
простаЕствеЕЕой cpeдI.
2.3,9 Обеспешвать Воспиташшка пеобходимьБt сбfu'rfiIсироваI]Еым питшiием в зависимостй от JIли-
1ельнос]и лребывалия в образова] ел ьно Й оргаяизаUии. в соо] Be]c,l вии с деЙствуюшиvи норvами.
утверждеЕцыми СшПиН З/2.4,З590_20, локальньп,rи актами ДОО, режимом дня (кратвость приема
пищи):
П При 12-ти часовом пребьваIIии - 4-х разовое сбмаrrсированное питаяие (завтрак 8,30 ч,. вто-
рой зазтрм 10.00 ч., обед 12.00 ч,, уплопrёЕЕьй попдrик 16.20 ч.
П При 4-х часовом пребывfu{ии - од{оразовое сбалаЕсировФшое питапие (завтрм 8.30 ч., вто-
рой завцlак 10.00 ч.),
П При З-х часовом пребывмии (Лекотекаlr обеспечеЕие питмием не цредусмотрено.
2.З.10 Переводить Воспитаtпiика в другие группы в след}тощих случаях:
- прц достижепий возраста, соответствующеIо очередной возрастной группе]
- в детций период.
2.3.11 Уведоми-rь Заказ.пlка о ЕецелесообразЕости оказш{ия ВоспйтаЕвику образовательЕой усл}ти в
объеме, предусмотренЕом разделом 1 uастояцего ,Щоговора, вследствие его иядивидумыlьтх особеп-
ЕостеЙ, за З0 ка,,IеЕдарЕьIх дней до момента, делающего Еевозможным или педа_гогически нецелесо-
образньм оказание далЕой усл}ти.
2.3,12 Обеспечить соблюдение требовапий Федерапьпоrо заrtоЕа от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ "О
персон€LпьllБD( дапЕьD(" в части сбора, храrения и обработки персоltмьпьD( ддlliых Заказчика и Вос-
пи1 alцника,
2.3,13 Предостав,тяrь Заказ.пiку льготы по оIапате за содержание ребеЕка в образовmелБвой органи-
зации в соответствип с м}.ЕиципмьItыми нормативньтмй док}меItтами при IiаJIичии первичъIх доку-
меЕтов, явJхlющЕхс, осЕоваЕием дJIll цазЕачеЕия дьгот.
2.3,14 Предоставлять ежеквартапьЕо Заказчику (при ЕаJтичии змвlIения и fiеобходимого пакета до-
кументов) компепсацпю части родительской платБI за содержмие ребеЕка в,ЩОО. На осЕоваЕии ФЗ
<Об образовании> ]ф273-ФЗ от 29.12.2012 статьи 65.5 компеЕсация части родительской платы со-
с I азляеI:

на l ребенка - 20О о разvера роди,lельской ллаты:
Еа 2 ребенка 500Z размера родительской платы;



uа З ребетrка и последдощих детей 700% размера родительской ппаты.
На основалии постаяовлеI r:rl главы ад\]tинистраlии (rуберrrатора) КрасIrодарского крм от 12.12,201З
N91460 компеIrсацrrя ЕачисJuIется ежеквартаJlьво за предьцущие, фалтически оrrлачеIlЕые родителям
(закопвьпли предстазителJпfй) месяцы присмотра и у(ода за ребеЕком, посетившим образовательЕ}то
орIФйзацию) реalJIизуощ}то образоватедьЁуто программу доцкольЕого образовfu{ия из расчета сред-
Еего размера родительской платы - 764,00 (Семьсот шестьдесят четьце) рубля.
2,З.15 Передавать ребеЕка только родитеrпо (законному представителю). не передоверrul лицам, Ее
достигЕ}вшим 18 летЕего возраста. По письмепвому уведомлеIiию обоих родителей (законrтьп< пред-
ставителеЙ) и цо согласовalЕию с ИсполЕителем может забирать Воспитаяника заявленное лицо ( с
приложеЕием копии паспорта).
2,3.16 Исцолцитеь Ее обязшI Еести oTBeTcTBeItHocTb за приЪесеItЕые Воспитаrrнцком из дома мате-
риаJIьные цеЕIIости, изделия из цеЕIIьD{ метапдов.
2,З.17 Сохраняь место за ВоспитаЕником по заlвлению родитеJIей (закоппых предстазителей) по
увa)китеJIьЕым црЕчиЕtIIr; в иIlьц слу{аях,
YBaTcz тельньп,rи тцrичпrами непосещепия Воспитaшrrlйком обрaвовательЕой орIмизации явJlяютсяi
- период болезпи ребеяка (согласно предстaвлепЕоЙ медицйЕскоЙ справке);
- период карантипа в образоватедБтrой оргаЕизации шIи гр}aппе (Еа осЕовании прикaва директора де-
партамеЕта образовltцшI ад!lиЕисц)шци м}тlицицаJьIlоIо образоваЕия город Краснодар или приказа
з€вед}aющего образовательIiоЙ оргаЕизадии Еа осцоваЕии письменЕого змвлепбl родителеЙ (закоЕ-
ных цредставителей), по не более 75 дuей в году;
- период зацрытиlI образовательноЙ организации Еа ремоIlтпые и (или) авариЙпые работы,
2.4 Заказчик обязац:
2.4.1 Соблодать требоваяЕя локмьЕьD{ IIормативIIьD( €tKToB ИспоIшитеJrI, общепринятьLх норм по-
ведеЕиlI, в том числе) проявJUIаь }вaDкеЕие к педЕгогическим, административriо-хозяйственяому и
иному персонапу ИсполЕитеJIя, др}тим воспитмItикzlIrJ не посягать Еа их qесть и достоинство.
2.4.2 Cвoeвpeмemro вЕосить плату за присмотр и }ход за ВоспйтмЕиком в соответствии с разделом
IlI пастоящего договора и платежIiым докуиеЕтом Еа оfiлату.
2.4.З При постlплепии ВоспитаЕItика в образовательЕ},Iо оргаЕизацию и в период действия tlастоя-
щего Договора, своевремеЕЕо предоставлять ИсполЕителю все док}меЕты (коIlии), Ееобходимые для
орl atяизаlIии деятельности образовательной opl мизащ{и,
2.4.4 НезамедпiтельЕо сообщать Исполнителю об измеЕении коЕтакп{ого тедефоЕа и места хитель-
ства.
2,4.5 ОбеспечитБ посещение ВоспйтавЕltком образоватеJьЕой оргализадии согпасЕо правилaм вIý,I-
реЕнего распорядка ИсполIrителя.
2.4.6 Своевременно информировать Исполпителя о предстоящем отс}тствии ВоспитllнIмка в образо-
ватеJIьцой оргшшзации или его болезЕи,
2.4,7 В сл}чае заболеваЕия ВоспиталЕика, подтвержденЕого зaшспючеflием медицинской оргмизации.
J-тибо выявленIiого медицицскrм работЕиком ИсполнителlI, припlIть меры по восстановлеЕию его
здоровья и Ее допускать посещеяия обр&зовательЕой организации Воспитаяfiиком в период заболе-
ваниrI.
2.,1.8 После перенесеЕЕого заболевдIиll дети допускаются к посещеЕию при нми!ми медиципского
закJIючеЕия (медиципской справюл),
2.4,9 ЛичЕо приводить и забирать Воспи-rанЕика или письмеЕно доверить дмное право третъему ли-
цу, достигшему 18 детцего возраста.
2.4.i0 Приводить ребепка в образовательпуlо организадию в опрятIом видеj чистой одежде и обуви,
иметь смеЕII)aю обlвь, спортивпl.rо форму, в необходимых слуqмх Еаряц{уо одежду. Обеспечить

ребенка ивдивидуа.lъЕыми средствами гигиеЕы Фасческа fiосовой платок). Коятролировать отсlт-
ствие у ребенка опасЕьr{ цредметов (спиtIки, зажигапки, гвоздl, таблетки и прочее),
2,4.11 Бережяо отrоситься к иi\{удеству ИсполЕителя, возмёцать }тцерб, причиЕенвый Воспитанви-
ком илtJтцеству ИсполЕителrI, в ооответствии с закояодатедьством Российской Федерации.
2.4.12 Не приЕосить в образовательЕ).Iо организацию прод}кты ЕитаЕия, сладости и фр}'aты, в том
числе и в дIiи роr(деIlиJI детей.



3. Размер, сроки и порru(ок оплаты за прпсмотр, п уход за Воспптанником
3.1 Стоимость услц Исполните.пя по присмотру и у<оду за Воспит!lцЕиком (даJIее - родптельскllя
плата) определяется поставовлеЕия{и АдvиItистрации м)aЕиципальцого образования города КрасЕо-
дара и состаыuет:
для детей от 3 лет до прекращеппя образовдтельпых отвоIпений

гр}ппа полцого дrя (12 -часового пребывания) в размере 100 рублей за день пребьвапия
гр}.ппа кратковремевчого пребьвапия (4 -часового пребываЕйя) в размере 3З рубля ЗЗ ко-

пейкп задепь пребьвания
: плата за присмотр и }ход за Воспитаlшиком llа осЕов;ulии:

Размер платы, устшiовлешъIй пастоящим пJaЕктом, рассчитывается пропорциональЕо режиму
фl,нкционировапия rрупп согласяо п.1.5, осповIlого Договора.
3.2 Не допускается вкдючеЕие расходов Еа ремизацию образовате_цьной программы дошкольЕою
образовалия, а тмже расходов Еа содержмие Еедви)кЕмого иму!Iества образовательЕой оргмизации
в родитеJъск).1о пдаry за присмотр и )D{од за ВоспиталЕllком-
3.З Нач.rслевие родительской пlтаты производится из расчета фмтически оказанЕой усJIуги по при-
смотру и }ходу, соразмерЕо колцчеству калеядарIrьDt дItей, в течение KoTopbD< оказывмась усдуга. В
слу{ае ЕепосещениJI ребёнком образовательЕоЙ оргмизации по уважптельным причиЕам в след}aю-
lдем месяце проиrводи rcя перерасчё] родиlельской платы,
З.4 Родители (закояпые представители) обязаяы впосить родительскуо плату ежемеся.IIIо в срок Ее
позд{ее 15 числа текущего месяца через кредипiые оргаяизадии (их филиалы, отделения). Родйтель-
ская плата вцосится родителrIми (закоЕные представители) в с}ммах и по реквизитамj указФtЕым в
платежЕьrх док}а{еIlтalх, вьцЕваемьD( родителялr (законвым представителям) образовательЕой оргllЕи-
зациеЙ. В слуiае пепосещеяия ребенком Образоватедьной организации по )ъiuiкительЕым причиЕам в
след},юшеv vесяце производlfl ся лерерасчеl родительской лла l ы,

3,4.1 Увахительпьпi,rи цричиЕalми ЕепосещеЕия ребеIrком Образовательвой оргмизации явrшются:
- период болезяи ребёЕка (согласЕо предстaвленЕоЙ медициЕской справке);
- период Kapzцlтшla в образовательЕой оргапЕзации ипI rр)ппе (Ilа основаЕии приказа дЕректора
департамеЕта образовФлия АМО город Красuолар или цриказа зазедующеIо обрaвовательтrоЙ орга-
Еизацией);
- отс}тствие ребёriка в образователъItой оргмизацIlи Еа основаIIии IмсьмеЕЕого змвлеЕия родите-
лей (закоЕЕьD( представителей), Ео Ее более 75 дrей в году;
- аварийЕые и ремоятЕые работы в образовmельЕой оргаЕизации.
З.5 Размер родитеJтъской платы может измеIUIться ца осЕовlц{ии постановлеяия адмиЕисlрации му-
ЕиципмьЕого обрaвовмия город КрасЕодар Ir оформляется дополнительЕым соглашеЕием.
з,6 В сд}.Jае ЕевЕесеЕия родителями (закоrrвъп!rи представитеffIми) родительской I1пать1 в течение
трёх месяцев под)яд и отс)тствия осЕовшiий дlя её перерасчёта образовательнм оргмизацЕя вправе
отказаться в одцосторонЕем пордке от испоJшеЕиjI закJIючёЕIIого договора и отчислить Воспитап-
Еика из образовательЕой оргашзации.

ЗадолжеЕIiость по род!гтельской плате может быь взыскаяа с родителей (закоЕЕьD( предст€ви-
телей) в судебпом порядке,

4. Основаяпя измепепия п расторжения договора
4.1 Условия, па которьп< зtiюIючеII ЕастоящЕй ,Щоговор, моrл быь йзмеЕеIIы по согдашеЕию стороЕ,
4.2 Все измепепия и допоIшеЕия к Еастоящему Договору должЕы быть совершены в письмекЕой

форме и подписавы уполЕомочеЕIIыми продставитеJuIми Сторо1{.

4.З Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут в след}aющiх сл}4llцхi
- по иЕициативе одноЙ из СтороЕ по осIJованиям, федусмотренньтм деЙств}тощим зitкоЕодатель-
ством РоссиЙскоЙ Федерации

Ее взймается



- по окоЕIIаЕию об}чеЕия ВоспитФlника по образовательЕьтм црограммам дошкольЕого образова-
Ейя,

5. Заключптельныеполоiкецпя
5.1 Настоящий договор вст)пает в силу со дшi его подписанйя Сторона.\,rй и действует до оковчдtия
срока освоеЕия образовательяой программы, указ&lllого в п. 1.4. настоящего договора,
5.2 Настоящий договор состtвлеЕ в двlх экземплярахj имеющих равIl)aю юридическlто сиlIу! по од-
Еому для каждоЙ из cтopolr.
5.З Все споры и разЕогласиrl, которые моryт возЕикн}ть при исполнеЕий условий Еастоящето доIо-
вора, Сторопы будт Фремиться разрешать путем переговоров,
5.4 Споры, пе }реryлировмные п}тем переговоров, разрешаются в судебIiом порrцке, устtlцовлен-
Еом зtlкоЕодательством Российской Федерации.
5.5 При вьпIолЕеIrии условий вастоящего Договора СтороЕы руководствl,rотся закоIiодательством
Российской Федерации

6. Реквизиты и подписп сторон
исполнптель
МА,ЩОУ МО г, Красподар
(Детский сад N9 216 )
Адрес: З50072, г. КрасЕодар
ул, Московская, 76
Инн: 2з 1 l044607 ю]П: 231 101001
Бик 010349101
огрн ] 022з0] 8] 6426
ТелефоЕы: 252-09- 10, 252- 18-4З
БФftовские реквизиты:
Юш]ое ГУ Бадка России/,YФК по Краспо-
дарскому краю г. Красuоlар,
р/с 0З2З464З037010001800
заведlтощий С,В.Чекатина
Подпись_.- м.п.

Заказчик:
Родитель (закояньй представитель)

Паспорт: серй_ No
ВьцаЕ

от( ))

адрес

Место работы

ДолжЕость
телефон
Подпись

Дата Подпись


