
 
 

Договор об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования 

 

      г. Котовск                                                         «_____» ___________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

«Сказка» города Котовска Тамбовской области, (далее ДОО), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «07» ноября 2012 г серия 68ПО1 №0001050, выданной 

бессрочно Управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице заведующего Уточкиной Елены Юрьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) 
 

  
 

(Ф.И.О (при наличии) родителя, законного представителя, его статус) 

действующие в интересах несовершеннолетнего ребёнка (далее – Воспитанника) 
 

(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения воспитанника) 

проживающего по адресу: 
 

(адрес места жительства воспитанника с указанием индекса) 

зарегистрированного по адресу: 
 

(место прописки воспитанника с указанием индекса) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 1.1.  Предметом   договора   являются разграничения прав и обязанностей сторон по 

совместной деятельности и реализации права на получение общедоступного дошкольного 

образования и полноценного развития ребёнка, оказание ДОО Воспитаннику  образовательных  

услуг  в  рамках   реализации основной образовательной  программы  дошкольного  образования    

(далее – ООП ДО) в соответствии с федеральным   государственным образовательным  

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

ДОО, присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с момента зачисления в ДОО до прекращения образовательных отношений. 

1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги Заказчику по содержанию 

ребёнка (присмотр и уход, получение дошкольного образования с момента зачисления в ДОО до 

прекращения образовательных отношений) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Форма обучения – очная. Дистанционные образовательные технологии могут быть 

использованы, если воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-

за приостановления деятельности ДОО в связи с введением карантинных мероприятий, 

чрезвычайных и других ситуаций. 

1.4. Наименование образовательной программы - Основная образовательная программа 

МБДОУ детского сада № 3 «Сказка» и филиала Детского сада «Берёзка», разработанная им 

самостоятельно на основе ФГОС ДО. 

1.5. Язык обучения – русский. 

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент   

подписания   настоящего   договора     составляет _________календарных лет (года). Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации. 



1.7. Режим пребывания Воспитанника в ДОО: 

• режим полного дня – 12 часов, с 6.00 до 18.00 часов, 5 дней в неделю и календарным 

временем – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные), 

установлены трудовым законодательством Российской Федерации, в предпраздничные дни 

пребывание Воспитанника в ДОО сокращается на один час; 

• в период адаптации время пребывания Воспитанника в ДОО варьируется с учётом его 

индивидуальных психофизических особенностей и состояния здоровья. 

1.8. Воспитанник зачисляется в группу _______________________ направленности в 

соответствии с его возрастом на основании заявления от Родителя, медицинского заключения, 

направления (путевки) №               от «      »                20___ года, выданной Муниципальной 

комиссией по комплектованию дошкольных образовательных учреждений администрации 

города Котовска, свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, медицинского 

заключения. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения 

Воспитанника в семье (в форме устных бесед с воспитателем, специалистами, руководителем). 

2.1.3. Временно переводить Воспитанника при условии соблюдения действующих норм 

СанПиН в другие группы в случаях необходимости: 

• при уменьшении количества детей в летний период; 

• на время карантина; 

• на время ремонта; 

2.1.4. Отчислять Воспитанника из ДОО: 

• в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации; 

• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) или МБДОУ, в том числе в случае ликвидации дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.1.5. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с 

целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи 

Воспитаннику, а при необходимости и профиля образовательной организации, 

соответствующего состоянию развития и здоровья Воспитанника, для его дальнейшего 

пребывания. 

2.1.6. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся 

в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения (по внешним видимым 

признакам) и лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В случае, если родители (законные 

представители) доверяют право приводить ребёнка в ДОО и (или) забирать его из ДОО другим 

членам семьи (при достижении 18 лет), знакомым или наёмному работнику (няне, гувернантке), 

требовать от родителей (законных представителей) заявления на имя заведующего по 

установленному образцу с указанием паспортных данных доверенных лиц. 

2.1.7. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика с 

Воспитанником, непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.1.8. Отказать в приеме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного 

(инфекционного) заболевания. 

2.1.9. Предоставлять Заказчику отсрочку платы за содержание Воспитанника в ДОО на срок 

до 10 дней по письменному заявлению. 



2.1.10. В случае несвоевременного внесения Заказчиком родительской платы взыскать 

задолженность в судебном порядке. 

2.1.11. Проводить оценку индивидуального развития воспитанников в рамках 

педагогической диагностики. Использовать результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития 

(создания индивидуального маршрута);  

• оптимизации работы с группой детей. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

2.1.12. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками 

объемов образовательных программ, финансируемых за счет бюджетных средств) на основании 

отдельного договора об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.13. Требовать от Заказчика соблюдения режима работы группы и всей ДОО (соблюдение 

всех режимных моментов), Устава образовательной организации и условий настоящего 

Договора. 

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Требовать от ДОО соблюдения Устава и условий настоящего Договора.  

2.2.2. Требовать выполнения ДОО обязанностей по уходу, охране и укреплению здоровья, 

воспитанию и обучению Воспитанника в условиях и форме, предусмотренной настоящим 

договором.  

2.2.3. Высказывать личное мнение ДОО по вопросам открытости его работы, доступности 

информации о жизни Воспитанника в группе, стиле общения с детьми и родителями, ценности 

сотрудничества для обогащения опыта семейного воспитания.  

2.2.4. Консультироваться с педагогическими работниками ДОО по проблемам воспитания и 

обучения Воспитанника.  

2.2.5. Знакомиться с содержанием образовательной программы ДОО, получать по личной 

просьбе информацию о жизни и деятельности Воспитанника, его личностного развития.  

2.2.6. Участвовать в образовательной деятельности ДОО, в том числе, в формировании 

образовательной программы.  

2.2.7. 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 ДОО, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; 

о всех видах планируемых диагностических обследований Воспитанника (психологических, 

психолого-педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанников, высказывать своё мнение относительно 

предлагаемых условий для обучения и воспитания Воспитанника. 

2.2.8. Знакомиться с уставом ДОО, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Исполнителя, 

Воспитанника и Заказчика.  

2.2.9. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.10. Находиться с Воспитанником в ДОО в период его адаптации в зависимости от степени 

адаптации в течение 1 – 3 дней по рекомендациям воспитателей и при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. Заказчик согласовывает время с Исполнителем. 



2.2.11. Принимать участие в управлении ДОО, в форме, определяемой уставом Исполнителя, 

в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОО (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.12. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления ДОО в целях 

сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач 

деятельности ДОО.  

2.2.13. Ходатайствовать перед ДОО об отсрочке платы за содержание Воспитанника не 

позднее, чем за 5 дней до даты очередного платежа.  

2.2.14. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

Воспитанником в установленном законодательством порядке. 

2.2.15. Оказывать ДОО добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном 

законом порядке. 

2.2.16. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, а также защищать права и законные интересы Воспитанника в 

рамках действующего законодательства. 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ДОО, 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 ФГОС ДО, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

творческих способностей и интересов.  

2.3.4. 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 ООП ДО на разных этапах ее реализации.  

2.3.5. 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.  

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в ДОО в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье, оказывать доврачебную медицинскую помощь.  

2.3.7. Обучать Воспитанника по ООП ДО, предусмотренной пунктом 1.4 настоящего 

Договора.  

2.3.8. Обеспечить реализацию ООП ДО средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды.  

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым четырехразовым сбалансированным 

питанием (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник уплотнённый), обеспечить соблюдение режима 

питания и его качество.  

2.3.10. Сохранять место за Воспитанником:  

а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина; 

б) на основании заявления Заказчика на период отпуска, командировки, болезни Заказчика, 

а также в летний период, сроком до 75 дней.  

2.3.11. Не принимать Воспитанника при подозрении на заболевание.  При выявлении 

заболевания у Воспитанника в течение дня изолировать от других детей и проинформировать 

родителей (законных представителей) Воспитанника. Принимать Воспитанника после 

перенесённого заболевания при наличии справки от участкового врача-педиатра с указанием 



диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги.  

2.3.14. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг 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". 

2.3.15. Ежемесячно предоставлять Заказчику квитанцию на оплату за присмотр и уход, 

размещать на официальном сайте документы об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей). Возвратить неизрасходованную плату за присмотр и уход 

в случаях расторжения или прекращения действия договора. При этом, если оплата произведена 

за счет средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат 

возврату на расчетный счет территориального органа ПФР. 

2.3.16. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

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

Воспитанника. 

2.3.17. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те 

находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения (по внешним 

видимым признакам), а также другим лицам, если на них не оформлено заявление Заказчика о 

праве приводить и забирать Воспитанника на имя заведующего по установленному образцу с 

указанием паспортных данных этих лиц. (Право приводить и забирать Воспитанника наступает 

с 18-летнего возраста). 

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения.  

2.4.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребёнка, других детей и их родителей, не посягать на их честь и 

достоинство.  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ДОО и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом ДОО.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДОО согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  

2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя 

Воспитанника лицам, не достигшим 18-летнего возраста.  

2.4.7. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам, достигшим 18-летнего возраста, 

забирать Воспитанника из ДОО, предоставлять письменное заявление с указанием фамилии, 

имени, отчества и паспортных данных этих лиц.  

2.4.8. Приводить Воспитанника в ДОО без признаков болезни и недомогания в опрятном 

виде, со сменной одеждой, обувью. Обувь должна быть на каблучке, с застежкой, с пяткой.  

2.4.9. Информировать Исполнителя лично, или по телефону ДОО 8(47541) 4-06-72 (в 

филиале - 8(47541) 4-27-85), а также по контактным телефонам воспитателей о предстоящем 

отсутствии Воспитанника в ДОО или его болезни до 8:00 часов текущего дня. В случае 

заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения ДОО Воспитанником в период заболевания.  



2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

2.4.11. Информировать ДОО за день до 12.00 часов о приходе Воспитанника после его 

отсутствия.  

2.4.12. Соблюдать режим работы посещаемой группы и всей ДОО (соблюдение всех 

режимных моментов), Устава ДОО и условий настоящего Договора.  

2.4.13. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в ДОО на время отсутствия 

Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, 

болезни Заказчика, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с руководителем 

ДОО.  

2.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.15. Вносить плату за содержание ребенка на расчетный счет МКУ «Комбинат школьного 

питания» до 25 числа следующего месяца за расчетный период в сумме, указанной в квитанции, 

рассчитанной в соответствии с размером, установленным Учредителем на основании 

Постановления администрации города Котовска Тамбовской области. В случае спорных 

вопросов своевременно предоставлять воспитателю копию оплаченной квитанцию, справки на 

льготы. 

2.4.16. Взаимодействовать с Исполнителем по вопросам образования Воспитанника, 

принимать непосредственное участие в образовательной деятельности, выполнять рекомендации 

администрации, педагогов, медицинских работников, специалистов ДОО, касающиеся развития, 

воспитания и обучения Воспитанника.  

2.2.17. Не допускать наличия у ребенка потенциально опасных для жизни и здоровья 

предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки, 

лекарственных препаратов), а также ценных вещей и ювелирных изделий. В целях безопасности 

условий образовательного процесса категорически запрещается приносить в ДОО острые, 

режущие, стеклянные, мелкие, токсичные, ядовитые и огнеопасные предметы и жидкости, 

таблетки, скоропортящиеся продукты питания и т.п. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Размер платы, взимаемой с Заказчика за присмотр и уход за Воспитанником (далее 

родительская плата) в муниципальных образовательных организациях утверждается 

постановлением администрации города Котовска и на день заключения настоящего договора 

согласно Постановлению от 17.01.2022 г. № 39 "Об утверждении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Котовска" и Постановлению от 19.01.2022 г. № 52 " О 

снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Котовска" составляет за 

один день посещения: 

 в группе полного дня до 3 лет - 99 рублей для всех кроме льготных категорий, 15,6 рублей 

для многодетных; 

в группе полного дня с 3 до 7 лет - 109 рублей для всех кроме льготных категорий, 17,57 

рублей для многодетных, 71,67 рублей для воспитанников со статусом ОВЗ; 

за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3.2. Расходы на реализацию ООП ДО, а также расходы на содержание недвижимого 

имущества ДОО в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником не включаются. 



3.3. Изменения размера родительской платы осуществляется на основании Постановления 

администрации города Котовска и подлежит применению сторонами со дня публикации 

указанного постановления в газете «Наш Вестник», при этом заключение дополнительного 

соглашения к настоящему договору в связи с изменением размера родительской платы не 

требуется. 

3.4. Начисление родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником производится 

МКУ «Комбинат школьного питания» до 5 числа каждого текущего месяца, следующего за 

отчётным, согласно календарному графику работы ДОО из расчёта фактически оказанной услуги 

на основании табеля учёта посещаемости детей за предыдущий месяц и зависит от количества 

дней посещения ДОО Воспитанником. 

3.5. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату, начисленную за присмотр и уход за 

Воспитанником, в срок не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет МКУ 

«Комбинат школьного питания», указанный в квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем 

ежемесячно. В случае спорных вопросов Заказчик своевременно предоставляет воспитателю 

копию оплаченной квитанции, справки на льготы.  

3.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОО, 

реализующую ООП ДО, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация (ст. 

65, п. 5 Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ). Для её получения 

Заказчику следует обращаться в Тамбовское областное государственное казенное учреждение 

«Центр координации и развития социальной защиты». 

3.7. Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном порядке на счёт 

ДОО, указанный в п. 7 настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора.  

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

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Сотрудники ДОО не несут ответственность за сохранность тех личных вещей 

Воспитанника, наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является обязательным 

(мобильные телефоны, драгоценные или иные украшения, игрушки, принесенные из дома и т.п.). 

4.4. 4.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его нарушение. 

 

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 законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

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

окончания образовательных отношений. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Под периодом предоставления образовательных услуг понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении ребенка в ДОО, до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления ребенка из ДОО.  



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

существенных изменениях.  

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

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

установленном законодательством Российской Федерации.  

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.8. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

 

С настоящим договором, Уставом и другими нормативными документами Исполнителя 

ознакомлен(а) Подпись: _______________________ 

 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
Исполнитель 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 «Сказка» 

города Котовска Тамбовской области 

 393194, Тамбовская область, г. Котовск,  

ул. Котовского, д.33; ул. Кирова д.31  
телефон: 4-06-72; 4-27-85 

ИНН/КПП 6825001817/682501001 

ОГРН 1026801010653 

ОКАТО 68410000000 ОКПО 44527205 

Получатель: 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОТОВСКА (МБДОУ детский сад №3 «Сказка» л/с 

20646У76310) 

Казначейский счет: 03234643687100006400 Банк: 

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тамбовской области г. Тамбов БИК 016850200 

Счет банка: 40102810645370000057  

Заведующий МБДОУ                             Е.Ю.Уточкина        

Заказчик 

______________________________________________ 

Ф.И.О Родителя (законного представителя)  

Паспортные данные: 

серия_________№____________кем выдан__________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Дата выдачи___________________________________ 

Адрес проживания______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(с указанием индекса) 

Контактные телефоны: __________________________ 

______________________________________________ 

 

Подпись______________________(_____________) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: ____________ Подпись: _________________ 

 


