
 

 

 

ДОГОВОР № __________/_______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

город Новоуральск  

Свердловской области               « ____» ____________ 20____ год 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа –  детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»),  (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии № 

17624 от 13.01.2014 года на осуществление образовательной деятельности  (серия 66Л01 № 0003703), 

представленной на основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 27.11.2014 года № 1632-ли, в лице старшего методиста Консультативно-

методического центра «Мозаика развития» (далее – КМЦ) Азановой Натальи Владимировны, 

действующего на основании доверенности № ___________ от _______________ г. и Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и законный представитель (законные представители)_________________________________________      

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,
  

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя (законных представителей) - мать, отец, опекун и т. д.) 

именуемый(-ые) в дальнейшем Заказчик(-и) и действующий(-ие) в интересах несовершеннолетнего 

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

проживающего по адресу:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                               
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

 

именуемый(-ая)  в  дальнейшем  Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

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 ДО), сопровождение 

образовательной организацией родителей (законных представителей) и Воспитанника по реализации 

образовательной программы. 

2. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в КМЦ осуществляется без взимания платы в соответствии с 

нормативными актами Новоуральского городского округа 

3. Форма сопровождения (обучения) _________________________. 

4. Наименование образовательной программы ________________________________________. 

5. Режим пребывания Воспитанника в Консультативно-методическом центре «Мозаика 

развития» - структурном подразделении образовательной организации: 

- ______________________________________________________________________________________ 

выходными днями являются суббота, воскресенье и праздничные дни. 

6. Воспитанник зачисляется в группу _________________________________ направленности. 
                       (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

 

II. Взаимодействие Сторон 

7. Исполнитель вправе: 

1) Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать, разрабатывать и 

применять педагогические технологии для воспитания и обучения детей в рамках государственных 

стандартов. 

2) Вносить родителям (законным представителям) предложения по вопросам воспитания и 

развития ребѐнка в семье. 

3) Рекомендовать родителям (законным представителям) посетить психолого-медико-

педагогическую комиссию с целью определения необходимости оказания квалифицированной 

коррекционной помощи ребенку и выбора вида детского сада, соответствующего состоянию развития 

и здоровья ребѐнка. 
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4) Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определяется в приложении, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора об образовании (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

5) Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

6) Сообщать в органы опеки и попечительства, правоохранительные органы о фактах 

применения в отношении ребѐнка со стороны родителей (законных представителей) и других людей 

действий физического и психического насилия, опасного для его здоровья. 

7) Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, 

правоохранительные органы и другие социальные институты в случаях ненадлежащего соблюдения 

прав. 

8) Приостановить действие договора в одностороннем порядке при систематическом 

невыполнении (2 и более раз) Заказчиком своих обязанностей, уведомив об этом Заказчика не менее 

чем за 10 календарных дней.  

9) Защищать профессиональную честь, достоинство и деловую репутацию работников 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

10) Проводить фото- и видео- съемки детей для оформления альбомов, стендов, 

конкурсных материалов, размещения фотографий и видеороликов, в том числе на сайте МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» и сайте КМЦ. 

 

8. Заказчик вправе: 

1) Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации через 

деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом образовательной 

организации, в том числе, в формировании образовательной программы. 

2) Получать от Исполнителя информацию: 

а). по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

б). о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

3) Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением о структурном подразделении – Консультативно-

методическом центре, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

4) Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

5) Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации.  

6) Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации. 

7) Высказывать личное мнение работникам МАДОУ детский сад «Страна чудес» по 

вопросам открытости их работы, доступности информации о ребѐнке, стиле общения с детьми и 

родителями, ценности сотрудничества для обогащения опыта семейного воспитания.  

8) Защищать права и законные интересы ребѐнка.  

9) Обращаться в случае конфликтной ситуации к старшему методисту и(или) директору 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» для ее разрешения. 

10) Оказывать МАДОУ детский сад «Страна чудес» посильную добровольную помощь в 

различных, в установленном законом порядке, формах для реализации уставных задач, в том числе 

по благоустройству и ремонту. 

 

9. Исполнитель обязан: 

1) Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2) Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=8604953BE6E84FE2542F4868E281E08A8C73DF7A534FECB71927F0E0F37A26AD3CF4E466205A182DV3v2D
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3) Довести до Заказчика информацию, в том числе посредством сайта МАДОУ детский 

сад «Страна чудес», содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4) Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

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. 

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. 

7) Создавать безопасные условия воспитания и обучения Воспитанника в образовательной 

организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

8) Обеспечивать сопровождение Воспитанника и его родителей (законных 

представителей) по образовательной программе, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

9) Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

10) Проводить работу по разъяснению правового статуса ребѐнка на основании 

Международной Конвенции о правах ребѐнка, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка», Семейного кодекса РФ, Закона 

Свердловской области «О правах ребѐнка», обеспечивая защиту ребѐнка от всех форм физического 

или психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного, грубого обращения. 

11) Зачислить Воспитанника на основании выданной Управлением образования 

Администрации НГО путевки о приеме на условиях кратковременного пребывания, документа 

(паспорта), удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) и его копии, 

свидетельства о рождении ребѐнка и его копии, медицинского полиса ребѐнка и его копии, СНИЛС и 

его копии, заключения медицинской комиссии (справки о состоянии здоровья), заключения ПМПК 

(при необходимости).  

 Зачисление ребѐнка оформляется приказом директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

на основании распоряжения старшего методиста КМЦ. 

12) Сохранять на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

за ребенком место в КМЦ в случае его отсутствия по уважительным причинам - болезни или 

санаторно-курортного лечения ребенка, карантина, болезни и (или) отпуска одного из родителей 

(законных представителей), оздоровления ребенка в летнее время продолжительностью до 50 дней, 

командировки родителей (законных представителей), соблюдения домашнего режима по 

рекомендации врача после болезни, нахождения ребенка в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних.  

13) Уведомить Заказчика в 10-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. 

14) Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 

10. Заказчик обязан: 

1) Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2) При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=8604953BE6E84FE2542F4868E281E08A8C73DD75574DECB71927F0E0F3V7vAD
consultantplus://offline/ref=8604953BE6E84FE2542F4868E281E08A8C70D7765648ECB71927F0E0F3V7vAD
consultantplus://offline/ref=8604953BE6E84FE2542F4868E281E08A8C71D674504CECB71927F0E0F3V7vAD
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3) Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4) Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

требованиям настоящего Договора. 

5) Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни лично или по телефонам 

_______________________________________ о причине отсутствия ребѐнка в КМЦ до 12 часов 

текущего дня, о планируемом отсутствии ребенка не менее чем за 2 дня. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

6) Предоставлять справку от врача после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребѐнка на первые 10-14 дней. 

7) При отсутствии вышеуказанной справки ребенок в КМЦ не допускается. 

8) В день выписки ребѐнка после болезни обязательно известить лично или по телефонам 

_______________________________________  специалиста КМЦ о дне прихода ребѐнка. 

9) Предоставлять письменное заявление о сохранении места в КМЦ на время отсутствия 

ребѐнка по уважительным причинам - болезни или санаторно-курортного лечения ребенка, 

карантина, болезни и (или) отпуска одного из родителей (законных представителей), оздоровления 

ребенка в летнее время продолжительностью до 50 дней, командировки родителей (законных 

представителей), соблюдения домашнего режима по рекомендации врача после болезни, нахождения 

ребенка в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.  

10) Лично приводить и забирать ребѐнка, не передоверяя его лицам моложе 16 лет.  

 Передоверие прочим лицам производится при наличии нотариально заверенной 

доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность этих лиц. 

Ребѐнок переходит под ответственность воспитателя (ответственного работника КМЦ) 

только в момент непосредственной его передачи родителями (законными представителями) и таким 

же образом возвращается под ответственность родителей (законных представителей) обратно. В 

случае опасности, грозящей ребѐнку со стороны забирающего (признаки опьянения, проявление 

агрессии и т.д.), специалист (ответственный работник КМЦ) имеет право не отдать ребенка. 

11) Не допускать наличия у ребѐнка:  

а). потенциально опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, колющих, 

режущих и огнеопасных предметов, жевательной резинки, продуктов питания и лекарственных 

препаратов и др.); 

б). ценных ювелирных изделий и вещей, денежных средств; за их сохранность МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» ответственности не несет.  

12) Приводить ребѐнка без признаков болезни и недомогания,  в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви, а также имеющего запасное бельѐ, сменную обувь, спортивную форму для занятий 

физкультурой.  

13) Уведомлять детский сад о наличии медицинских противопоказаний для участия в 

отдельных видах деятельности ребѐнка.  

14) Взаимодействовать с КМЦ по всем направлениям воспитания, обучения и оздоровления 

ребѐнка, коррекционной работы, придерживаться в домашних условиях физиологически 

обоснованного режима жизни, режима питания ребѐнка и рекомендаций специалистов КМЦ. 

15) Встречаться по приглашению с администрацией и специалистами МАДОУ детский сад 

«Страна чудес». 

16) Уважать честь и достоинство своего ребѐнка, формировать у него уважение 

человеческого достоинства, не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно него, других детей и их родителей (законных представителей), работников 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

17) Закладывать основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребѐнка. 

18) Своевременно обсуждать с воспитателем, специалистами, представителями 

администрации возникшие вопросы, не нарушая морально-этических норм при общении и не 

допуская разрешения конфликтов в присутствии детей. 
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19) Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный, в том 

числе Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20) Категорически запрещается посещение КМЦ родителями (законными 

представителями):  

а). с признаками алкогольного, наркотического и др. опьянения; 

б). позднее времени, установленного режимом пребывания в КМЦ. 

 

11. Воспитанник МАДОУ детский сад «Страна чудес» имеет право на охрану здоровья, 

образование, участие в играх, проявление своей индивидуальности, свободное выражение своего 

мнения, включая право свободно искать, получать информацию и идеи любого рода, отдых и досуг, 

участие в культурной и творческой жизни. 

 

III.  Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

 

12. Наименование, перечень, форма и полная стоимость дополнительных   образовательных   

услуг, которые могут быть оказаны Заказчику определяются в дополнительном соглашении к 

настоящему являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

13. Заказчик вносит плату за дополнительные платные образовательные услуги в 

установленном размере ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца путем безналичного 

перечисления на лицевой счет МАДОУ детский сад «Страна чудес».  

14. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком квитанции об оплате. 

15. В случае неоплаты услуги в течение 2-х недель после указанного срока сумма 

задолженности может быть взыскана в судебном порядке.  

 

 

IV. Согласие на обработку персональных данных 

16. Я,___________________________________________________________________________                  
(если в договоре указываются контактные телефоны не только одного из заказчиков, то согласие на обработку персональных данных должно быть получено от всех, чьи данные указаны) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие МАДОУ детский сад «Страна чудес» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, на сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, в рамках данных 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» полномочий), обезличивание, блокировку и уничтожение 

персональных данных ребѐнка, своих персональных данных, родителей (законных представителей), а 

именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», для и в целях надлежащего исполнения настоящего договора об образовании, 

в т.ч. в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства и иных нормативных 

правовых актов РФ, обеспечения личной безопасности ребенка и прочего. 

 Также, настоящим даю свое согласие на размещение фото- и видео- материалов моего ребенка 

для оформления альбомов, стендов, конкурсных материалов, размещения фотографий и 

видеороликов в том числе на сайте МАДОУ детский сад «Страна чудес», сайте КМЦ. 

Я подтверждаю что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребѐнка, 

законным представителем которого я являюсь. 

Документы, содержащие персональные данные воспитанника после расторжения договора 

хранятся в МАДОУ детский сад «Страна чудес» в течение сроков, установленных законодательством 

РФ, и подлежат уничтожению после их окончания. 

Данное согласие действует в течение всего срока действия договора и может быть отозвано в 

письменной форме в любой момент. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров  

 

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
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18. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

19. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

20. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

1) согласовать новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

2) расторгнуть настоящий Договор. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

 

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

сторон. 

22. Настоящий договор может быть прекращен по следующим основаниям:   

1) по окончанию образовательных отношений, предусмотренных настоящим Договором; 

2) досрочно: 

а). по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б). по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или его родителей (законных 

представителей) и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

в). по соглашению сторон; 

г). по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за 

10 календарных дней; 

д). при достижении ребенком возраста, превышающего возраст, предусмотренный Уставом 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

23. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

образовательной организации об отчислении Воспитанника.  

Если с родителями (законными представителями) Воспитанника заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта образовательной организации об 

отчислении Воспитанника. Права и обязанности Воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

24. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» 

_________________________ г. 

25. В случае нарушения родителями (законными представителями) режима посещения КМЦ, 

несоблюдения рекомендаций педагогов и специалистов и(или) систематического отсутствия ребѐнка 

в КМЦ, МАДОУ детский сад «Страна чудес» снимает с себя ответственность за  образование 

ребѐнка, а также за результаты коррекционной работы. 

26. Зачисление ребѐнка в КМЦ без оформления настоящего договора не производится 

27. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

30. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F7E112B9B987E44AE6222A51ECA6B5067C31E908EB379FF2E0F065EE41CFC1A1CF5A21CEFE0C75G8x7H
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31. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

32. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

33. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

_________ _______________ __________________ 
дата                                  подпись                              расшифровка

 

 

 

Исполнитель: 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес места нахождения: 

624130, Россия, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Ленина,152,  тел./факс 

(34370) 6-35-40  

эл.почта wonderland-nu@yandex.ru 

ИНН 668 200 3323/ КПП668 201 001   

ОГРН 113 668 200 1180 

ОКПО 259 415 19 ОКТМО 657 520 00  

ОКВЭД 80.10.1, 85.32 

лицевой счет: УФК по Свердловской области 

(МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

л/сч 30 90 62 96 410,  л/сч 31 90 62 96 410) 

расчетный счет 40 70 181 01 0000 117 6229 в 

Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург  

БИК 046 577 001 

 

 

Старший методист Консультативно-

методического центра «Мозаика развития 

___________________ Н.В.Азанова 

телефоны:_____________________________ 

 

м.п. 

Заказчик(-и):   

_____________________________________________
 

фамилия имя отчество (при наличии) 

_____________________________________________ 

Место регистрации: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Фактический адрес проживания:  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Контактные телефоны: 

_____________________________________________ 

Паспортные  данные:__________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Фактический адрес проживания ребѐнка:  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
                                  подпись                              расшифровка

 

   

 


