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                                                                       Приложение                                                                                                   

                                                                        Утверждены 

приказом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

  

 

Правила приема  

на обучение по образовательным программам дошкольного  

образования в Частное общеобразовательное учреждение начальная общеоб-

разовательная школа (структурное подразделение Детский сад) 

  

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила 

приема граждан Российской Федерации в Частное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» структур-

ное подразделение Детский сад (далее – образовательное учреждение), осу-

ществляющее образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и настоящими Правилами. 

3. Правила приема обеспечивают прием в образовательное учреждение 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

4. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест, в исключительных случаях по 

решению Учредителя. 

5. Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (закон-

ных представителей) ребенка со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 

размещены на информационном стенде образовательного учреждения и на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт образовательного учреждения, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательное учрежде-

ние и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 
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6. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

7. Прием в образовательное учреждение осуществляются по личному за-

явлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 1). 

Заявление о приеме представляется в образовательное учреждение на 

бумажном носителе и (или) в форме электронного документа с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ре-

бенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про-

живания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законно-

го представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образователь-

ной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при нали-

чии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Для приема в образовательное учреждение родители (законные предста-

вители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного граж-

данина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и под-

тверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
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свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 

язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательное учреждение медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образователь-

ном учреждении. 

8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

9. Требование представления иных документов для приема детей в обра-

зовательное учреждение в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

10. Заявление о приеме в образовательное учреждение и копии докумен-

тов регистрируются руководителем образовательного учреждения или упол-

номоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательное учреждение (Прило-

жение № 2). 

 После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выда-

ется расписка, заверенная подписью должностного лица образовательного 

учреждения, ответственного за прием документов, содержащая индивиду-

альный номер заявления и перечень представленных при приеме документов 

(Приложение № 3). 

11. После приема документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 

образовательное учреждение заключает договор об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования (далее - договор) с родите-

лями (законными представителями) ребенка (Приложение № 4). 

12. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о зачис-

лении ребенка в образовательное учреждение (далее - приказ) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательного учрежде-

ния. На официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет 

размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 
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13. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родите-

лями (законными представителями) ребенка документы. 
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 Приложение № 1 

 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам до-

школьного образования  

в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» струк-

турное подразделение детский сад,  

утвержденных приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ 

 

 Директору ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

Артамоновой Л.А. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ___________ 
 

       регистрационный номер 

 

Прошу принять   моего ребенка 

__________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО ребенка полностью) 

Дата рождения ребенка _____________________________________________,  

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия ________ № _________, 

дата выдачи _____________, кем выдано 

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожива-

ния) ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать __________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) ребенка: серия________ номер__________, дата выдачи 

_________________, кем выдан 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________, телефон ___________ 

 

Отец (ФИО)________________________________________________________ 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) ребенка: серия________ номер__________, дата выдачи 

_________________, кем выдан 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________, телефон ___________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

 

Язык образования __________________________________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации _____________ 

 

Обучение ребенка по (нужное подчеркнуть):  

основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

специальные условия для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида (при наличии)  

 

Направленность дошкольной группы (нужное подчеркнуть): общеразвива-

ющая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная  

 

Режим пребывания ребенка (нужное подчеркнуть): полного дня (10,5-12 ча-

сов пребывания), кратковременного пребывания (до 5 часов в день)  

 

Желаемая дата приема на обучение ____________________________________ 

 

   _____________              _______________________                ______________ 

       (подпись)                                 (ФИО)                                                 (дата)          

 

 

Ознакомлены (в том числе через официальный сайт ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо»):  

с Уставом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности ЧОУ 

НОШ «Чудо- Чадо»,  

с образовательными программами, дополнениями к образовательным 

программам, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности,  

с правами и обязанностями воспитанников. 

На обработку персональных данных своих и ребенка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Фе-

дерального закона от 21 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), 

согласен(а): 
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Мать    ______________    _____________________   ______________ 

                (подпись)                         (ФИО)                                 (дата)          

Отец    ______________    _____________________   ______________ 

                (подпись)                         (ФИО)                                 (дата)          
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 Приложение № 2 

 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам до-

школьного образования  

в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» струк-

турное подразделение детский сад,  

утвержденных приказом 

           от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 

 

 

Журнал приема заявлений  

о приеме в Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобра-

зовательная школа «Чудо-Чадо» 

структурное подразделение Детский сад 

 
№ п/п Дата  Регистрационный 

№ заявления о 

приеме 

Перечень пред-

ставленных ко-

пий  

ФИО, подпись 

лица, ответ-

ственного за 
прием заявле-

ний и доку-

ментов о при-

еме 

ФИО, под-

пись заяви-

теля 
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 Приложение № 3 

 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам до-

школьного образования  

в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» струк-

турное подразделение детский сад,  

утвержденных приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 

Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа «Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад 

 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

 

Расписка 

о принятых документах при приеме ребенка  

 

 

Регистрационный номер заявления о приеме    _____________________ 

 

Перечень представленных документов 

 

Вид документа Отметка о 

наличии,  

кол-во листов 

Заявление о приеме  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в РФ: 

 

копия паспорта  

копия документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина или лица без гражданства в РФ 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия документа, подтверждающего установление опеки 

(при необходимости) 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания или документ, содер-

жащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка 

 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости) 
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Копия документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для иностранных 

граждан или лиц без гражданства)  

 

Медицинское заключение на ребенка 

 

 

 

Составлена в 2-х экземплярах: 1 экз. на руки заявителю, 1 экз. в ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 

Заявитель: ______________    _____________________   ______________ 

                            (подпись)                         (ФИО)                          (дата)          

 

Ответственный в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» за прием документов: 

                    ______________    _____________________   ______________ 

                            (подпись)                         (ФИО)                          (дата)    

     М.П. 
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 Приложение № 4 

 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам до-

школьного образования  

в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» струк-

турное подразделение детский сад,  

утвержденных приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 

 
 

Договор  

об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 
 

ст. Каневская                                                                                          «___»____________20____г. 
 
Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «30» июня 2017г. № 08435, выданной Министерством образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Артамоновой Люд-

милы Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской федерации по Краснодарскому краю  от «17» мая 2017 года с одной стороны и  
____________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолет-

него ребенка 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение 1), содержание Воспитанника в 

образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа-образовательная 

программа дошкольного образования Частного общеобразовательного учреждения начальная общеобразо-

вательная школа «Чудо-Чадо». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет: 

— 1 учебный год (с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года) из полного срока реализации про-

граммы дошкольного образования 5 лет.  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении 

- полный день – 12 часов: с 7.00 до 19 часов 00 мин; 

- пятидневная рабочая неделя; 
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- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, согласно действующему законодательству РФ.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности).  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном учре-

ждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.       
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации в течении 

_____________________________________________________________________________________________. 

(продолжительность пребывания Заказчика в образовательном учреждении) 

при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований на прогулках, а также на занятиях в группах 

при проведении «открытых» мероприятий. 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в обра-

зовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения.   

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного учрежде-

ния, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, частью обра-

зовательной программы и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, согласно действующему законодательству РФ при наличии в образователь-

ном учреждении дополнительных образовательных услуг. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребно-

сти Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспи-

танника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитан-

ника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его со-

держания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 и дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходи-

мыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Исполнитель_________________________                     Заказчик____________________________ 
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2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым 5-и разовым сбалансированным питанием: завтрак -

8.20-8.50, второй завтрак - 10.00-10.30., обед – 11.30- 13.15, полдник – 15.20 – 15.40, ужин – 17.00-17.30.   

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образова-

тельной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   1   настоящего   Договора, вследствие   его индиви-

дуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персо-

нальных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, обще-

принятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административ-

но-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услу-

ги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Догово-

ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (по требованию Испол-

нителя) 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего Дого-

вора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные локальны-

ми актами образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учрежде-

нии или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской ор-

ганизации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 кален-

дарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболе-

вания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Информировать воспитателя или старшую медицинскую сестру образовательного учреждения лично 

или по телефону о причинах отсутствия ребенка до 08:00 часов текущего дня. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы и дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ, предусмотренной разделом 1, в 2019-2020 учебном 

году составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. согласно п.п. 2.2. «Положения о порядке предо-

ставления платных образовательных услуг в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо». 
3.2. Оплата осуществляется полностью одним платежом или в рассрочку помесячно предварительно путем 

внесения Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо перечислением на его расчетный бан-

ковский счет) не позднее 5 числа каждого месяца. 
 

№ платежа Часть годовой оплаты (руб.) Срок оплаты 

1 15000-00 До 5 сентября 

2 15000-00 До 5 октября 

3 15000-00 До 5 ноября 

4 15000-00 До 5 декабря 

5 15000-00 До 5 января 

6 15000-00 До 5 февраля 

7 15000-00 До 5 марта 

8 15000-00 До 5 апреля 

9 15000-00 До 5 мая 

10 15000-00 До 5 июня 
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11 15000-00 До 5 июля 

12 15000-00 До 5 августа 

3.3. В случае непосещения Воспитанника более 10 рабочих дней, производится перерасчет и уменьшение 

суммы оплаты на 2000 рублей. 

3.4. В случае болезни Воспитанника (при наличии медицинской справки) менее 10 рабочих дней, оплата 

производится в обычном порядке, а выполнение образовательной программы осуществляется Исполнителем 

в следующих формах: дифференцированный подход и индивидуальные занятия. 

3.5. После получения уведомления от Исполнителя о наличии задолженности с требованиями оплатить за-

долженность, Заказчик обязан внести в кассу Исполнителя либо перечислить на ее расчетный счет в учре-

ждение банка денежные средства в полном объеме в течение 5 календарных дней. В случае несвоевременно-

го внесения Заказчиком указанной в п.3.2. платы, Исполнитель вправе взимать с него пени в размере 1% за 

каждый календарный день просрочки от суммы ежемесячного платежа. 

3.6. Если ребенок нуждается в санаторном или стационарном лечении, то при предоставлении документов за 

ним сохраняется место в образовательном учреждении в течение двух месяцев, а также, по усмотрению 

Учредителя, возможно освобождение от оплаты не более, чем за 2 месяца. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.08.2020г.  В 

случае изменения условий настоящего Договора в текущем образовательном периоде будет заключено до-

полнительное соглашение.   

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

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

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, через суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя в 

станице Каневская. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации. 

7. Прочие сведения 

7.1. Сведения о Воспитаннике: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________ 

7.2. Сведения о Родителях: 

ОТЕЦ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

МАТЬ: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 
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Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» 
353730, Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст.Каневская, 

ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

_______________________ Л.А.Артамонова   

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _________№___________________________,  

дата выдачи «__»___________г., 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

Код подразделения: _________________________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту _______________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________ 

___________________________________________ 

 

______________________________________ 

                                     Подпись 

 

С настоящим договором, ознакомлен(а), обязуясь исполнять обязательства, возложенные на Заказчика 

Дата:___________                                                     Подпись:____________                                     

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:___________                                                     Подпись:____________       

                             

 

 

 

\ 
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Приложение к договору, 

утвержденному приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 
 

 

 

 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 5-6 лет 

 

 

№  

п/п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг 

Количество часов 

в неделю 

Всего в год 

1. «Жемчужинки» групповая 2 72 

2. «Робототехника» групповая 2 72 

3. «Веселый английский» групповая 2 72 

4. «Шахматы» групповая 2 72 

5. «Спортивная мозаика» групповая 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо- Чадо»                                                              Л.А. Артамонова 
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 Приложение к договору, 

утвержденному приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 
 

 

 

 

 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 6-7(8) лет 

 

 

№  

п/п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг 

Количество часов 

в неделю 

Всего в год 

1. «Жемчужинки» групповая 2 72 

2. «Робототехника» групповая 2 72 

3. «Веселый английский» групповая 2 72 

4. «Шахматы» групповая 2 72 

5. «Спортивная мозаика» групповая 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо- Чадо»                                                              Л.А. Артамонова 
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 Приложение к договору, 

утвержденному приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 
 

 

 

 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 4-5 лет 

 

№  

п/п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг 

Количество часов 

в неделю 

Всего в год 

1. «Жемчужинки» групповая 2 72 

2. «Робототехника» групповая 2 72 

3. «Шахматы» групповая 2 72 

4.  «Спортивная мозаика» групповая 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо- Чадо»                                                              Л.А. Артамонова 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 Приложение к договору, 

утвержденному приказом 

от 31.07. 2020 г. № 29-Д 

 
 

 

 

 

 

 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 3-4 лет 

 

№  

п/п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг 

Количество часов 

в неделю 

Всего в год 

1. «Жемчужинки» групповая 2 72 

2. «Шахматы» групповая 2 72 

3.  «Спортивная мозаика» групповая 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо- Чадо»                                                              Л.А. Артамонова 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
ст. Каневская                                                                                          «___»____________20____г. 

Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «30» июня 2017г. № 08435, выданной Министерством образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Артамоновой Люд-

милы Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской федерации по Краснодарскому краю  от «17» мая 2017 года с одной стороны и  
____________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолет-

него ребенка 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 

образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа-образовательная 

программа дошкольного образования Частного общеобразовательного учреждения начальная общеобразо-

вательная школа «Чудо-Чадо». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет: 

— 1 учебный год (с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года) из полного срока реализации про-

граммы дошкольного образования 5 лет.  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении 

- полный день – 12 часов: с 7.00 до 19 часов 00 мин; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, согласно действующему законодательству РФ.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности).  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном учре-

ждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.       
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

Исполнитель_________________________                                    Заказчик____________________________ 
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2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации в течении 

_____________________________________________________________________________________________. 

(продолжительность пребывания Заказчика в образовательном учреждении) 

при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований на прогулках, а также на занятиях в группах 

при проведении «открытых» мероприятий. 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками в обра-

зовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения.   

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного учрежде-

ния, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, частью обра-

зовательной программы и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, согласно действующему законодательству РФ при наличии в образователь-

ном учреждении дополнительных образовательных услуг. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребно-

сти Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспи-

танника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитан-

ника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его со-

держания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 и дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходи-

мыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым 5-и разовым сбалансированным питанием: завтрак -

8.20-8.50, второй завтрак - 10.00-10.30, обед – 11.30- 13.15, полдник – 15.20 – 15.40, ужин – 17.00-17.30.   

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образова-

тельной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   1   настоящего   Договора, вследствие   его индиви-

дуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персо-

нальных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, обще-

принятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административ-

но-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услу-

ги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Догово-

ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (по требованию Испол-

нителя) 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего Дого-

вора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные локальны-

ми актами образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

Исполнитель_________________________                     Заказчик____________________________ 
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2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учрежде-

нии или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской ор-

ганизации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 кален-

дарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболе-

вания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Информировать воспитателя или старшую медицинскую сестру образовательного учреждения лично 

или по телефону о причинах отсутствия ребенка до 08:00 часов текущего дня. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы, предусмотренной 

разделом 1, в 2019-2020 учебном году составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей. согласно п.п. 

2.2. «Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо». 
3.2. Оплата осуществляется полностью одним платежом или в рассрочку помесячно предварительно путем 

внесения Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо перечислением на его расчетный бан-

ковский счет) не позднее 5 числа каждого месяца. 
 

№ платежа Часть годовой оплаты (руб.) Срок оплаты 

1 15000-00 До 5 сентября 

2 15000-00 До 5 октября 

3 15000-00 До 5 ноября 

4 15000-00 До 5 декабря 

5 15000-00 До 5 января 

6 15000-00 До 5 февраля 

7 15000-00 До 5 марта 

8 15000-00 До 5 апреля 

9 15000-00 До 5 мая 

10 15000-00 До 5 июня 

11 15000-00 До 5 июля 

12 15000-00 До 5 августа 

3.3. В случае непосещения Воспитанника более 10 рабочих дней, производится перерасчет и уменьшение 

суммы оплаты на 2000 рублей. 

3.4. В случае болезни Воспитанника (при наличии медицинской справки) менее 10 рабочих дней, оплата 

производится в обычном порядке, а выполнение образовательной программы осуществляется Исполнителем 

в следующих формах: дифференцированный подход и индивидуальные занятия. 

3.5. После получения уведомления от Исполнителя о наличии задолженности с требованиями оплатить за-

долженность, Заказчик обязан внести в кассу Исполнителя либо перечислить на ее расчетный счет в учре-

ждение банка денежные средства в полном объеме в течение 5 календарных дней. В случае несвоевременно-

го внесения Заказчиком указанной в п.3.2. платы, Исполнитель вправе взимать с него пени в размере 1% за 

каждый календарный день просрочки от суммы ежемесячного платежа. 

3.6. Если ребенок нуждается в санаторном или стационарном лечении, то при предоставлении документов за 

ним сохраняется место в образовательном учреждении в течение двух месяцев, а также, по усмотрению 

Учредителя, возможно освобождение от оплаты не более, чем за 2 месяца. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

Исполнитель_________________________                               Заказчик____________________________ 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.08.2020г.  В 

случае изменения условий настоящего Договора в текущем образовательном периоде будет заключено до-

полнительное соглашение.   

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

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

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, через суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя в 

станице Каневская. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации. 

7. Прочие сведения 

7.1. Сведения о Воспитаннике: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________ 

7.2. Сведения о Родителях: 

ОТЕЦ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

МАТЬ: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» 
353730, Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст.Каневская, 

ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

_______________________ Л.А.Артамонова   

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _________№___________________________,  

дата выдачи «__»___________г., 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

Код подразделения: _________________________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту _______________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________ 

___________________________________________ 

 

______________________________________ 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 
                                      Подпись 

 

С настоящим договором, ознакомлен(а), обязуясь исполнять обязательства, возложенные на Заказчика 

 

Дата:___________                                                  Подпись:  ____________                                     

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:___________                                                  Подпись:____________            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


