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1.4. ДОО осуществляет  прием всех детей,  имеющих право на  получение

дошкольного образования. В приеме может быть отказано только при отсутствии

свободных мест.

1.5.  Детский сад обеспечивает прием детей, проживающих на территории,

закрепленной за ДОО приказом учредителя.

1.6.  Прием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется  на  обучение  по  адаптированным  программам  с  согласия

родителей  (законных  представителей)  на  основании  рекомендаций  психолого-

медико-педагогической комиссии.

1.7. Прием детей в детский сад осуществляется в течение календарного года

при наличии свободных мест.

2. Порядок приема 

2.1.  Прием  детей,  в  ДОО  на  обучение  по  образовательным  программам

дошкольного образования, осуществляется на основании:

–  направления,  выданного  управлением  образования  администрации

Добрянского муниципального района Пермского края (учредителя ДОО), 

–  личного  заявления  родителя  (законного  представителя)  ребенка

(Приложение  1  к  настоящим Правилам  приема)  при  предъявлении  оригинала

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо

оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  и

лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

2.2.  Родители  (законные  представители)  детей,  впервые  поступающих  в

детский сад, представляют медицинское заключение.

2.3.  Для  зачисления  в  ДОО  родители  (законные  представители)  детей,

проживающих на закрепленной территории, дополнительно представляют:

–  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,

подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав

ребенка);
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– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

2.4.  Для  зачисления  в  детский  сад  родители  (законные  представители)

детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  дополнительно

представляют:

– оригинал свидетельства о рождении ребенка.

2.5.  Для  зачисления  в  детский  сад  родители  (законные  представители)

детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:

–  документ,  подтверждающий  родство  заявителя  или  законность

представления прав ребенка;

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы

представляют  на  русском  языке  или  вместе  с  нотариально  заверенным  в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.  Родителями  (законными  представителями)  могут  быть  представлены

иные документы по их усмотрению. 

2.7. Руководитель (либо уполномоченное им должностное лицо) при приеме

заявления  обязан  ознакомиться  с  документом,  удостоверяющим  личность

заявителя,  для  установления  факта  родственных  отношений  и  полномочий

законного представителя.

2.8.  При  приеме  заявления  руководитель  (либо  уполномоченное  им

должностное  лицо)   знакомит родителей  (законных представителей)  с  уставом

детского сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

образовательными  программами,  реализуемыми  детским  садом,  локальными

нормативными  актами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление

образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  воспитанников,  а  также

настоящими  Правилами  приема.  Факт  ознакомления  родителей  (законных

представителей)  ребенка  с  данными  документами  фиксируется  в  заявлении  о

приеме и заверяется их личной подписью. 
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2.9.  Руководитель  (либо  уполномоченное  им  должностное  лицо)

осуществляет  регистрацию  поданного  заявления  в  журнале  регистрации

заявлений  о  приеме,  о  чем  родителям  (законным  представителям)  выдается

расписка  (Приложение  2  к  настоящим  Правилам  приема).  В  расписке

указывается  регистрационный  номер  заявления  о  приеме  ребенка  в  ДОО  и

перечень  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью  лица,

ответственного за прием документов, и печатью детского сада.

2.10.  С  родителями  (законными  представителями)  детей,  которые  сдали

полный комплект документов, предусмотренных  Правилами приема, заключается

договор  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного

образования (Приложение 3 к настоящим Правилам приема).

2.11. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя

в течение трех рабочих дней после заключения договора.  Приказ о зачислении

размещается на информационном стенде и на официальном сайте  ДОО в сети

Интернет в трехдневный срок после издания.

2.12. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящие Правила о приеме разрабатываются администрацией ДОО,

вводятся в действие с момента утверждения их руководителем образовательной

организации. 

3.2. Документ подлежит размещению на информационном стенде ДОО и на

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

3.3. Изменения (дополнения) в Правила приема и в приложения к данным

Правилам утверждаются приказом руководителя.

3.4. За надлежащую организацию приема детей в МАДОУ «ЦРР «ДДС №

15»  несет  ответственность  руководитель  образовательной  организации,  либо

уполномоченное им должностное лицо.
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Приложение № 1  

к Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования 

в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15»

Рег. № ________                       Заведующему МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский 
сад № 15» Елене Валерьевне Кривенко

«___»_____20__г.                     

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  родителя (законного
представителя) ребенка)

Проживающего по адресу:___________________________

__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   принять   на     обучение    по     образовательным   программам   дошкольного образования  в
МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15» моего ребенка

__________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка

место рождения ребенка_____________________________________________________________

дата рождения ребенка______________________________________________________________

проживающего по адресу:____________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) матери__________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) отца____________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________________

__________________                                                                          __________________                                  
дата                                                                                                             подпись                                                 
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С  Уставом,  Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, с правами и обязанностями воспитанников  ознакомлен(а):

__________________                                                                          __________________                                  
дата                                                                                                               подпись                                               

Приложение № 2  

к Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования 

в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель _____________________________________________________________________

                                                      (Ф.И.О. Заявителя)

Предоставил для зачисления:____________________________________________

                                                                         (Ф.И.О. ребенка)

следующие документы:                              

№ п/п Наименование документа Отметка о
предоставлении

1. Направление (путевка)

2. Заявление о приеме

3. Справка о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий эти сведения

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка

Иные документы:

5. Копия свидетельства о рождении ребенка

6. Копия документа, подтверждающего родство Заявителя или 
законность представления прав ребенка

7.

8.

Принял  документы:_________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица                  подпись       
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          «___»_____________20___г.                                                                                                              

           М.П 

Приложение № 3  

к Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования 

в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15»

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования

г.Добрянка                                                                         " ___ " __________  2017 г.

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр  развития  ребенка
«Добрянский  детский  сад  №  15»  (далее  –  образовательная  организация),  осуществляющее
образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  от  02.11.2012  г.  №2331,  выданной
Государственной  инспекцией  по  надзору  и  контролю в  сфере  образования  Пермского  края,
именуемая в дальнейшем "Исполнитель",  в лице заведующего Елены Валерьевны Кривенко,
действующего на основании Устава, и
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))
именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  интересах  несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
проживающего по адресу: ___________________________________________________________,

(фактический адрес места жительства ребенка)
именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.  Предметом  договора  являются  оказание  образовательной  организацией  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  образовательной  организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3.  Наименование  образовательной  программы  –  Образовательная  программа  дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15».
1.4.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет.
1.5.  Режим пребывания  Воспитанника  в  образовательной  организации  –  полный день  с  12-
часовым пребыванием (с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.  Предоставлять  Воспитаннику  дополнительные  платные  образовательные  услуги  (за
рамками  основной  образовательной  деятельности),  наименование,  объём  и  форма  которых
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определяются Договором  об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные платные образовательные
услуги.
2.1.4.  Предоставлять  Заказчику  отсрочку  ежемесячной  платы  по  присмотру  и  уходу  за
Воспитанником по их ходатайству.
2.1.5.  Подбирать  и  расставлять  кадровый  состав  образовательной  организации  по  своему
усмотрению.
2.1.6.  Не  передавать  Воспитанника  Заказчику  или  их  доверенному  лицу,  находящихся  в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.1.7. Переводить Воспитанника в другие группы в случае необходимости (в связи с низкой
наполняемостью групп, отпуском воспитателей, во время карантина, в летний период, на время
ремонта и др.).
2.1.8.  Приостановить  образовательный  процесс  при  чрезвычайной  ситуации,  угрожающей
жизни  и  здоровью  детей,  работников  образовательной  организации,  а  также  в  связи  с
производственной необходимостью по решению учредителя.
2.1.9.    Прекратить  образовательные  отношения  (отчислить  воспитанника)  по  основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации:
–  в  связи  с  получением  образования  (завершением  обучения  по  программам  дошкольного
образования);
–   досрочно  по  основаниям,  установленным  законом:  в  случаях  ликвидации  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  аннулирования лицензии на осуществление
образовательной  деятельности,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей),  при
наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка,  препятствующего  его
дальнейшему пребыванию в образовательной организации; по решению суда.
2.1.10.  Защищать  профессиональную  честь  и  достоинства  работников  образовательной
организации.
2.1.11. Вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Воспитанника,
обрабатывать  и  предоставлять  персональные данные по запросу  уполномоченных органов  с
согласия субъекта персональных данных.  
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе,
в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
-  о  поведении,  эмоциональном  состоянии  Воспитанника  во  время  его  пребывания  в
образовательной  организации,  его  развитии  и  способностях,  отношении  к  образовательной
деятельности.
2.2.3.  Знакомиться  с  уставом  образовательной  организации,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  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 образовательной  организации в период его адаптации в
течение 2-х недель.
2.2.6.  Принимать  участие  в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
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2.2.7.  Создавать  (принимать  участие  в  деятельности)  коллегиальных  органов  управления  и
представительных  органах  родительской  общественности,   предусмотренных  уставом
образовательной организации.
2.2.8. Оказывать образовательной организации добровольную помощь в реализации уставных
задач в соответствии с Положением о порядке привлечения, получения, расходования и учета
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов,  полученных  от  физических  и  (или)
юридических лиц, а также об осуществлении контроля за их расходованием в МАДОУ «ЦРР
«ДДС № 15».
2.2.9. Получать льготы по родительской плате и (или) компенсацию части родительской платы
по  присмотру  и  уходу  за  ребенком  в  образовательной  организации  в  соответствии  с
нормативными актами Учредителя.
2.2.10.  Ходатайствовать  перед  образовательной  организацией  об  отсрочке  ежемесячных
платежей по присмотру и уходу за ребенком не позднее, чем за 2 дня до установленных сроков
оплаты.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Обеспечить  Заказчику  доступ  к  информации  для  ознакомления  с  уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  Воспитанников  и
Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.3.3.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации".
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  потребности  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 Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7.  Создавать  безопасные  условия  обучения,  воспитания,  присмотра  и  ухода  за
Воспитанником,  его  содержания  в  образовательной  организации  в  соответствии  с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8.  Обучать  Воспитанника  по  образовательной  программе,  предусмотренной  пунктом  1.3
настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для  организации  учебной деятельности  и  создания  развивающей предметно-
пространственной среды.
2.3.10.  Обеспечить  гарантированное сбалансированное 4-х разовое питание  воспитанников  с
учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии
по утвержденным нормам.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
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2.3.12. Уведомить Заказчика в 30-дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной  услуги  в  объеме,  предусмотренном  разделом  I  настоящего  Договора,
вследствие  его  индивидуальных  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  персональных  данных"   в  части  сбора,  хранения  и  обработки  персональных  данных
Заказчика и Воспитанника.
2.3.14.  Сохранять  место  в  образовательной  организации  за  Воспитанником  в  случаях  его
отсутствия  по  причине  болезни,  санаторно-курортного  лечения,  карантина,  отпуска,
командировки или болезни родителей.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.  Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  локальных
нормативных  актов,  общепринятых  норм  поведения,  в  том  числе,  проявлять  уважение  к
педагогическим  и  научным  работникам,  инженерно-техническому,  административно-
хозяйственному,  производственному,  учебно-вспомогательному,  медицинскому  и  иному
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за услугу по присмотру и уходу за Воспитанником в порядке
и сроки, предусмотренные разделом III настоящего Договора.
2.4.3.  При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4.  Своевременно  сообщать  воспитателям  группы  об  изменении  номера  телефона,  места
жительства и места работы, а так же об обстоятельствах, влекущих изменения размера оплаты
за услугу по присмотру и уходу, либо начисления компенсации части родительской платы.
2.4.5.  Обеспечить  посещение Воспитанником образовательной организации согласно  Правил
внутреннего   распорядка  воспитанников  МАДОУ  «Центр  развития  ребенка  «Добрянский
детский сад № 15».
2.4.6.  Информировать  Исполнителя  о  предстоящем  отсутствии  Воспитанника  в
образовательной организации или его болезни до 9.00 текущего дня. А так же информировать о
приходе ребенка после перерыва  - накануне.
2.4.7. Оплачивать в полном объеме первый день отсутствия (по любой причине) Воспитанника,
если образовательная организация не была надлежаще уведомлена об отсутствии ребенка.
2.4.8.  Представлять  справку  после  перенесенного  заболевания,  а  также  отсутствия  ребенка
более  5  дней  (за  исключением  выходных  и  праздничных  дней),  с  указанием  диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.9.  Лично  передавать  детей  воспитателю  группы  и  расписываться  в  журнале  о  приеме
ребенка в ДОО.
2.4.10.  Родителям  (законным  представителям)  запрещается  забирать  детей  из  группы,  не
поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16
лет,  лицам  в  нетрезвом  состоянии.  В  случае,  если  Заказчик  доверяет  забирать  ребенка  из
образовательной организации третьим лицам, необходимо предоставить заявление с указанием
данных лиц.
2.4.10.  Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный
Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты по присмотру и уходу за Воспитанником
3.1.  Стоимость   услуг  Исполнителя  по  присмотру  и  уходу  за  Воспитанником  (далее  –
родительская  плата)  устанавливается  приказом  управления  образования  администрации
Добрянского  муниципального  района.  В  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за
Воспитанником  не  включаются  расходы  на  реализацию  образовательной  программы
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дошкольного  образования,  а  также  расходы  на  содержание  недвижимого  имущества
образовательной организации. 
С 01.01.2017 года родительская плата составляет 89 (Восемьдесят девять) рублей в день (приказ
управления образования администрации Добрянского муниципального района от 27.12.2016 г.
№  СЭД-01-06-269  «Об  утверждении  размера  родительской  платы  в  дошкольных
образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных организаций»).
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась
услуга.
3.3.  Оплата  производится  в  срок  до  23  числа  текущего  месяца  следующими  доступными
способами:
- налично в отделениях МАУ «Многофункциональный центр»,
- налично в любом банковском учреждении по реквизитам, указанным в платежном документе
и в разделе VII настоящего Договора,
-  безналично  через  систему  «Сбербанк  он-лайн»  по  реквизитам,  указанным  в  платежном
документе и в разделе VII настоящего Договора.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору

4.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3.15. Исполнитель не несет ответственности за дорогостоящие игрушки, сотовые телефоны,
ювелирные  украшения  из  серебра  и  золота,   средства  передвижения  (коляски,  велосипеды,
санки  и т.п.)  и  другие  дорогостоящие  вещи,  которые не  являются необходимыми во время
пребывания Воспитанника в образовательной организации. 

V. 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 законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на всем
протяжении времени пребывания Воспитанника в образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в  судебном  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7.  При  выполнении  условий  настоящего  Договора  Стороны  руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка «Добрянский 
детский сад № 15» 

_______________________________________
_______________________________________
________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии))
618740, Пермский край, г.Добрянка, 
ул. Ветеранов войны, 5 
сайт: http://ds15.dobryanka-edu.ru/
Телефон: 2-13-39(секретарь), 
                2-91-59 (бухгалтерия)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________

(паспортные данные)

ИНН/ КПП  5914016027/591401001
ОГРН 1025901795017
Банковские реквизиты: р/с 
40703810849270000220
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России»
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________
(адрес места жительства, контактные данные

(телефон, e-mail))

Заведующий______________________Е.В.Кр
ивенко
М. П.

_______________________________________
________

(подпись)

2-ой экземпляр Договора получил
Заказчик  подпись:  ______________
Дата:___________
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