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ПРАВИЛА
оказания платных образовательных услуг
в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №10» имени
преподобного Сергия Радонежского

г. Березовский

1. Общие положения.
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг в МАДОУ «Детский сад №10» - далее – исполнитель.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг 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 полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"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.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального
бюджетного
учреждения,
оказываемые
им
сверх
установленного
государственного задания, в части предоставления платных образовательных
услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя федерального бюджетного учреждения.
Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется указанными
организациями.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
8. 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 обучающегося.
9. 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.
10. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением и на основании:

 лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15032 от «27»
мая 2015 г.;
 Устава МАДОУ.
11. Исполнитель осуществляет платные услуги в соответствии со своими
уставными целями и задачами, потребностями семьи, как воспитанникам МАДОУ,
так и детям, не посещающим МАДОУ. Перечень платных услуг формируется на
основе изучения спроса родителей (законных представителей) и возможностями
Исполнителя и утверждается ежегодно перед началом нового учебного года.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
11. 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".
12. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных 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.

15. Примерные формы договоров об образовании по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным
программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской
Федерации.
16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.

III. Ответственность исполнителя и заказчика

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4. Порядок получения и расходования средств
1. Стоимости платных услуг рассчитывается в соответствии с «Методикой
расчета цены единицы платной дополнительной услуги в расчете на одного
обучающегося, воспитанника, реализуемой муниципальными учреждениями
образования БГО», утвержденной Постановлением Березовского городского
округа от 03.03.2015 №15.
2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
3. Оплата за предоставленные платные услуги производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя.
4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
5. МАДОУ расходует средства, полученные от оказания платных услуг в
соответствии с уставными целями.
5. Заключительные положения
1. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации и
оказания платных услуг МАДОУ осуществляет Учредитель.
2. Учредитель вправе приостановить деятельность МАДОУ по оказанию платных
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
МАДОУ.
3. Настоящее Положение действует до принятия нового положения.

Приложение №1.
г. Березовский

ДОГОВОР № _____
об оказании платных услуг в ДОУ
«____»____________202____г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10»
имени преподобного Сергия Радонежского, осуществляющее образовательную деятельность
на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 17033 от
28.02.2018 г. именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей детским садом
Голиковой Надежды Геннадьевны, действующего на основании Устава ДОУ. с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего
обучающегося:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося)

__________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении, либо иного документа, подтверждающего полномочия «Заказчика»

проживающего по адресу:___________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020 N 1441,
"Положением о порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад №10»". настоящий договор о нижеследующем::
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утверждѐнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, «Положением о порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в ГБОУ Школа № 1619» от 31.08.2020 г., заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по дополнительной
общеразвивающей программе:
__________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

1.2. Количество занятий в неделю: _____________ занятий.
1.3. Количество занятий в течение периода оказания услуги: _____________ занятий.
1.4. Продолжительность одного занятия: ______________________.
1.5. Форма обучения: очная
1.6.Вид, уровень, направленность образовательной программы:____________________________
1.7. Срок обучения в соответствии с программой в группе на момент подписания договора с
«____» ________________ 202___ года по «31» мая 202___ года.
1.8. Полная стоимость образовательной услуги:_________________________________________
1.9. Проведение итоговой аттестации по данной дополнительной образовательной программе не
предусмотрено. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы по
заявлению Заказчика Обучающемуся может быть выдана справка об обучении по образцу и в
порядке, которые установлены Исполнителем.
2. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных и оздоровительных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных и оздоровительных услугах в порядке и объѐме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные и оздоровительные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных и оздоровительных услуг проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных и оздоровительных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятии по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. До 15 числа текущего месяца.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося
на занятиях.
„
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к
поведению Обучающемуся или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных и
оздоровительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося
3.9.
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
„
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
4.3.Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.
Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуг утверждается Исполнителем на учебный год. Информация о перечне и
стоимости платных дополнительных образовательных услуг размещается Исполнителем на
официальном сайте в сети Интернет.
5.2. Оплата дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора производится ежемесячно и составляет: _________________________ (НДС не
облагается).
5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за
весь период обучения составляет __________________________ (НДС не облагается).
Увеличение стоимости 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.
5.4. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится
Заказчиком в безналичном порядке на счѐт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре не
позднее 15 числа текущего месяца.
5.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от количества занятий, посещѐнных
Обучающимися в течение периода, подлежащего оплате, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
5.6. Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных Заказчику
образовательных услуг в счет платежа за следующий месяц, в случае если образовательные
услуги не были оказаны Заказчику по причине болезни или санаторно-курортного лечения
Обучающегося продолжительностью 14 дней подряд и более в течение календарного месяца,
при условии подтверждения документами установленного образца, либо по причинам, не
зависящим от воли сторон, либо в иных случаях по решению исполнителя.
5.7. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком образовательных услуг в
установленный срок, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг (в том числе не
допускать Обучающегося до занятий) или отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков.
5.8. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа,
подтверждающего оплату услуг Заказчиком.
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут но соглашению сторон.
6.3.Настоящий Договор не может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Помимо
этого. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
6.5.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после 3 предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
учебного года.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3.Подтверждаю, что с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Учебным планом,
Расписанием занятий, Правилами приема, Уставом, Лицензией на образовательную
деятельность, Программой ознакомлен(а).
9. Подписи сторон
Муниципальное автономное дошкольное
Родитель
образовательное учреждение «Детский сад
№10»
ФИО
имени преподобного Сергия Радонежского
_____________________________________
652425, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, _____________________________________
г. Березовский,
_____________________________________
проспект Ленина, 48а. Телефон: 3-10-55, 3-0915
Адрес
ИНН 4250008850, КПП 425001001
_____________________________________
Финансовое управление города Березовский
_____________________________________
(МАДОУ «Детский сад № 10» л/с
_____________________________________
30396Щ16990) р/с – 03234643327100003901)
К/с 40102810745370000032
Контактный телефон
Отделение Кемерово Банка России//УФК по
_____________________________________
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212
Подпись ________________________
ОКТМО – 32710000

ОГРН – 1134250000422
ОКАТО - 32410000000
КБК – 00000000000000000130
Заведующий
/_________________/
Н.Г.Голикова
Я, _________________________________________________________________________ ,
Подтверждаю своѐ согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своѐ
согласие на фото и видеосъемку субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях
использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных
сайтах, стендах, страницах Исполнителя в социальных сетях МАДОУ «Детский сад №10»
Один экземпляр договора получен на руки.
«___»______________202___г.
____________________/_______________________
Дата
подпись
расшифровка

