
  



1.Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) в МАДОУ 

№ 410 (далее – МАДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

МАДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

МАДОУ. 

1.3. МАДОУ осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных услуг, которые МАДОУ обязано оказывать бесплатно. 

1.6. Понятия, применяемые в Положении: 

«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющее намерения заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся.  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Платные образовательные и иные услуги» - осуществление образовательной и иной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 

«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 другие подобные 

недостатки. 

1.7. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом руководителя 

МАДОУ. 

1.8. Срок Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Информирование о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора,  

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 



законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

МАДОУ в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платной услуги рассчитывается МАДОУ и утверждается распорядительным 

актом (приказом) и прописывается в договоре об оказании услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

3.2. Увеличение стоимости платных 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. 

3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.4. Исполнитель имеет право устанавливать льготу по оплате платных образовательных услуг 

детям – инвалидам, опекаемым детям и многодетным семьям. 

3.5. Предоставление льгот по оплате различным категориям граждан оформляется приказом 

заведующего МАДОУ. 

4. Порядок оказания платных услуг. 

4.1. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной 

основе. 

4.2. В соответствии с Уставом МАДОУ оказывает платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

художественной направленности: 

танцевальная студия; 

вокальная студия. 

физкультурно-оздоровительной направленности: 

кружок «Волшебная соль»; 

секция «Футбол»; 

секция «Скаладром ОФП». 

социально – гуманитарной направленности 

услуга логопедической помощи для детей дошкольного возраста в образовательной организации, 

при условии, что данная услуга оказывается за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций логопедов; 

кружок «Буратино»; 

кружок «Английский для малышей»; 

кружок «Логоритмика»; 

кружок «Дети и денежные отношения»; 

кружок «Нейрогимнастика» 

технической направленности: 

Lego-конструирование 

4.3. Прием на обучение обучающихсяпо платным образовательным услугам осуществляется на 

основании заявления Заказчика. 

4.4. Платные образовательные и иные услуги предоставляются Заказчикам на основании 

заключаемых с Исполнителем договоров 

4.5. Не позднее 3 рабочих дней Исполнитель издает распорядительный акт о приеме 

Обучающегося на обучение по платным образовательным программам на основании 

заключенного договора. 



4.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование МАДОУ, фактический и юридический адрес; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон и адрес Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (воспитанника), его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

(воспитанника); 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются с родителями 

(законными представителями)в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

5.3.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

6.Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. МАДОУ обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

6.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания 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. 

6.3.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. 



6.4. Если 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 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 (или) 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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительной платной общеразвивающей программе дошкольного 

образования 

г. Екатеринбург       от «___» _____________ 20___г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410 (далее  -  

образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным  образовательным 

программам на основании лицензии от 22 декабря 2014 г. N 17704, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице Гросс 

Татьяны Юрьевны, заведующего МАДОУ № 410, действующего на основании Устава (утверждённого Распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 16.06.2020г.№1515/46/36) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 (телефон, домашний адрес) 

 

именуем___ в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуем_____ в дальнейшем  Обучающийся,   совместно   именуемые   Стороны, заключили  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в рамках реализации дополнительной платной 

общеразвивающей программы дошкольного образования (далее – образовательная программа), а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу (Приложении № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

_____________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной платной образовательной программы) 

1.2 Форма обучения очная. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной 

программой и расписанием занятий в период с _____________________ 20___г. по ________________________ 20__ г. 

за исключением выходных и праздничных дней. 

1.3. Реализация дополнительной платной образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 
1.4. Нормативный срок реализации данной услуги составляет________ месяцев. 

1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________ месяцев. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не выдается.  

1.7. Место оказания услуг: МАДОУ № 410, расположенное по адресу:______________________________________ 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2.Предоставлять Обучающемуся образовательные платные услуги, наименование, объем и форма которых 

определены в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель не вправе: 
2.2.1.Осуществлять платную образовательную услугу вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

23.3. Получать информацию от Исполнителя о поведении, отношении Обучающегося к обучению и его 

способностях по разделам программы. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  
2.4.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося при выполнении установленных законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной образовательной услуги, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за платную образовательную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платную образовательную услугу, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан: 

 Соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по платной образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и учебным планом, 

в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка обучающихся. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, наименование, 

перечень и форма предоставления которых определены в Приложении 1 к настоящему Договору составляет 

_________ (_______________________________________) рублей. 

4.1.1. 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, в размере_________ (_____________________________) рублей.  

4.3. Оплата производится по квитанции со штрих-кодом установленного образца, в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуги удостоверяется квитанцией. 

4.4. В случае задержки выдачи квитанции Исполнителем, Заказчик обязан произвести оплату в течение 5 (пяти) 

дней после ее получения. 

4.5.Пропуск по болезни, отпуск (не более 1 раза в год в количестве 20 рабочих дней), являются основанием для 

перерасчета. Пересчет осуществляется в случае, если Обучающийся пропустил 50 % и более занятий в месяц. 

Основанием для перерасчета являются следующие документы: справка медицинского учреждения, заявление на 

отпуск, заявление Заказчика на перерасчет, которые предоставляются в первый день с момента выхода Обучающегося 

на занятия.  

4.6. При форс – мажорных обстоятельствах перерасчет не производится. 
4.7 Оказание услуг отражается в журнале педагога. На каждого Обучающегося ежемесячно составляется табель 

посещения. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− нарушение порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

(письменное заявление Заказчика). 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков если в 

десятидневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.3.4. Расторгнуть Договор. 

6.4. 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует со дня его заключения 

Сторонами и действует до ___________20_____ г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о предоставлении Обучающемуся услуги до даты издания приказа о расторжении 

договора на предоставление платной образовательной услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, для Исполнителя и Заказчика. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Департамент финансов Екатеринбурга (МАДОУ № 410, л/с  

79062000020 

банковский счет 40701810900003000001 

Счет 03234643657010006200 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 

БИК 016577551 
Кор. счет – единый казначейский счет 

40102810645370000054 
 

Заведующий __________ / Т.Ю. Гросс 

 

   М.П. 

Заказчик: 

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, (законного 

представителя) дата рождения) 

Паспортные данные: 

серия_______________№ ______________________ 

Кем выдан___________________________________ 

____________________________________________ 

дата выдачи__________________________________ 

Адрес места жительства: 

____________________________________________
____________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

 Телефон: 

_________________________________________ 

Подпись: 

______________/___________________________ 

                                    расшифровка подписи 

Второй экземпляр получил(а) на руки        

___________________/_________________________ 

             подпись             /расшифровка подписи/ 

 

  



Приложение  

к Договору №_________ от _______________ 

                                                                                   об образовании на обучение по дополнительным 

 образовательным программам 

 

 

 
Наименование 

услуги 
Вид 

образовательной 
программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
предоставле

ния 
(оказания) 

услуги  

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество академических часов  

 
в неделю 

в месяц  
всего за 
период 

        

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Департамент финансов Екатеринбурга (МАДОУ № 410, л/с  

79062000020 

банковский счет 40701810900003000001 

Счет 03234643657010006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

Кор. счет – единый казначейский счет 

40102810645370000054 

 

 

Заведующий __________ / Т.Ю. Гросс 

 

   М.П. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

_______________________________________________
_______________________________________________

______________________________________-

____________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, (законного 

представителя) дата рождения) 

Паспортные данные: 

серия___________________№ 

______________________ 

Кем 

выдан_______________________________________ 

_______________________________________________
_______________________________________________

__ 

дата 

выдачи______________________________________ 

Адрес места жительства: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

 Телефон: 

_________________________________________ 

Подпись: 

______________/___________________________ 
                                    расшифровка подписи 

Второй экземпляр получил(а) на руки        

___________________/_________________________ 

             подпись             /расшифровка подписи/ 
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