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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о дополнительных платных услугах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №150» (далее – Положение) разработано на основе 

следующих нормативных правовых актов: 

 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Решение НГСНД о внесении изменений в постановление НГСНД «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152 принятое 

23.11.2010; 

 Уставом учреждения; 

 Лицензией на образовательную деятельность МБ ДОУ «Детский сад №150»; 

 другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами органов 

управления образованием РФ и местных органов власти по вопросам, относящимся к их 

компетенции. 

 

1.2. Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами оказывать населению, учреждениям и организациям 

дополнительные платные образовательные услуги (далее - дополнительные услуги)   в 

соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и 

Уставом  учреждения. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных услуг 

с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление ДОУ. 

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и Федеральных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.4. Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.  Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных и медицинских услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.5. Дополнительные услуги предоставляются юридическим и физическим лицам в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и условиями договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.6. Доходы, полученные от оказания дополнительных услуг, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя и используются в 

соответствии с целями деятельности Исполнителя, указанными в Уставе. 

 

2. Цели и задачи направления деятельности 

 

2.1.   Дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения прав граждан 

на образовательные потребности. 

2.2.Основные задачи, решаемые образовательным учреждением при реализации дополнительных 



 
 

услуг: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к основным образовательным программам, реализуемым учреждением в 

рамках муниципального задания; 

 совершенствования качества образовательного процесса; 

 обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 развитие творческих способностей и познавательных процессов; 

 привлечение дополнительных средств на нужды учреждения. 

2.3. Организация системы дополнительных услуг в ДОУ предусматривает следующие 

направления деятельности: 

 изучение спроса в дополнительных услугах и определение предполагаемого контингента 

обучающихся; 

 создание условий для предоставления дополнительных  услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 утверждение программ дополнительных платных образовательных услуг, учебный план, 

сетку занятий;  

 заключение договоров с каждым заказчиком на оказание дополнительных услуг; 

 издание приказа об организации работы Учреждения по оказанию дополнительных услуг; 

 назначение ответственных лиц; 

 составление графика работы работников, занятых оказанием дополнительных услуг; 

 организация контроля за ведением и качеством дополнительных услуг. 

 

3. Перечень дополнительных услуг 

 

3.1.    Образовательное учреждение имеет право оказывать следующие дополнительные услуги: 

 

 оздоровительные,  

 развивающие, 

 спортивные,  

 консультативные, 

 организационные, 

 иные услуги (организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, 

консультативно-профилактическая работа по запросам населения, организация летнего 

отдыха и другие) за пределами муниципального задания «Учредителя». 

3.2. Цены на предоставляемые Исполнителем дополнительные услуги устанавливаются в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

 

4. Финансирование и распределение средств 

 

4.1. Дополнительные услуги осуществляются за счет средств заказчиков данных услуг. 

4.2.Тарифы на дополнительные платные образовательные и другие услуги утверждены 

Решением НГСНД о внесении изменений в постановление НГСНД «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152 принятое 23.11.2010 и составляет 

80/175 руб. академический час с одного воспитанника. 

4.3. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг (квитанцию). Оплата за предоставляемые дополнительные услуги 

производится в безналичном порядке по квитанции на расчетный счет учреждения.  

4.4. Оплата дополнительных услуг начисляется Заказчику за фактически полученные услуги. 

4.5. Размер платы за оказание дополнительных услуг фиксируется в договоре, который 

заключается с заказчиком услуг (Приложение №1). 

Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за дополнительные 

платные образовательные услуги в размере 50%: 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 



 
 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5.   Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услуги в 

образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

4.6. Увеличение стоимости дополнительных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.7. Полученный доход от оказания дополнительных  услуг находится в полном распоряжении 

дошкольной организации и расходуется в следующем порядке: 

50% - на оплату труда сотруднику, который оказывает дополнительные услуги с учетом 

налогов и других обязательных платежей; 

10% - на оплату труда лиц, организующих дополнительные услуги с учетом налогов и 

других обязательных платежей; 

10% - на оплату коммунальных услуг; 

30% - на нужды Учреждения (развитие и совершенствование образовательного процесса, 

пополнение материально-технической базы, прочие расходы не противоречащие действующему 

законодательству). 

4.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

5. Оплата труда за проведение дополнительных услуг 

 

5.1. Оплата труда сотрудника за фактически оказываемые дополнительные услуги 

осуществляется  по договору гражданско-правового характера и устанавливается на договорной 

основе и оплачивается за фактически предоставленные услуги.  

5.2. Оплата труда может производиться только за счет внебюджетных средств Учреждения, 

поступивших от потребителей, за оказание дополнительных услуг. 

 

6. Права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика  

 

6.1. Исполнитель имеет право: 

 определять стоимость оказываемых дополнительных услуг; 

 разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию дополнительных  услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

 расходовать полученные средства согласно смете доходов и расходов; 

 расторгнуть договор на оказание дополнительных услуг в одностороннем порядке в случае: 

- противоправных действий заказчика услуг; 

- просрочка оплаты дополнительных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- снизить стоимость дополнительных  услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости дополнительных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 



 
 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости дополнительных услуг доводятся до сведения 

заказчика и устанавливаются настоящим Положением в следующих случаях: 

 Если обнаружен недостаток дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

 Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания дополнительных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

дополнительной услуги) либо если во время оказания дополнительных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

6.2. Исполнитель обязан:   

 до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию  о себе и об оказываемых дополнительных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

 довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

дополнительную услугу. 

  Договор заключается в простой письменной форме (Приложение №1). 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

6.3. Заказчик дополнительных услуг имеет право: 

 до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию  об 

исполнителе и об оказываемых дополнительных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

 получить информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 при обнаружении недостатка дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки дополнительных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания дополнительных услуг, а также в связи с недостатками таких 

услуг. 

6.4. Заказчик дополнительных услуг обязан: 

 оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик дополнительных услуг несут ответственность, в соответствии  с действующим  



 
 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7.Заключительный раздел 

7. 1. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных услуг, а также 

за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 

заведующим учреждения, об организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении осуществляется комитетом образования и науки города 

Новокузнецка и другими органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждений, 

а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

7.2. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных услуг. 

7.3. Данное положение вступает в силу с момента его подписания и действует до вступления 

в силу нового положения или в связи с его отменой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

ДОГОВОР N ___ 

об оказании дополнительных платных образовательных услугах 

 

 

г. Новокузнецк                                           "___" _________20__ г. 
                                                                                                                       

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №150», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии № 16148, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области  на срок с «15» июня 2016 г.  бессрочно, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Гуровой Анжелики Игоревны действующего на 

основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

_________________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся"  
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с частью 10 статьи 
54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326; N 30, ст. 4036), пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), и пунктом 5.2.29 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), 
Уставом образовательной организации, а также Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах МБ ДОУ «Детский сад №150» о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную образовательную услугу групповой формы по общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________

сверх федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

дополнительной образовательной программой Исполнителя, учебным  планом, сеткой занятий. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ______________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточного мониторинга Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 



 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и сеткой занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно не позднее 1-го числа месяца, следующего за прошедшим вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

(оплата за месяц составляет 80 руб.×количество занятий) 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

данной программе составляет _________________________________ рублей  

4.2. Оплата производится __________________________ежемесячно_______________ 
                                                                                          (период оплаты (единовременно, ежемесячно, 

___________________не позднее 1-го  числа каждого месяца_____________________________________ 
ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) 

 

4.3. Тарифы на образовательные услуги утверждены Решением НГСНД «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152 и составляет 80 руб. акад. час. с 

одного воспитанника (групповая форма). 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.5.Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля посещения занятий. 

Ежемесячная плата подлежит перерасчету в зависимости от фактического посещения занятий 

Обучающимся. 

4.6.В случае досрочного расторжения договора денежные средства не возвращаются. 

4.7.В случае неоплаты за дополнительные образовательные услуги после двух недель 

установленного срока  администрация имеет право отстранить Потребителя от  занятий, но не 

освобождает Заказчика от оплаты за предоставленные услуги. 



 
 

4.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет образовательной организации 

(дополнительные услуги).  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

на основании заявления; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной дополнительной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время 

оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной 

образовательной услуги; 



 
 

6.4.2. Поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за цену, 

установленную решением Новокузнецкого городского совета народных депутатов и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№150» 

ИНН/ КПП 421 702 9524 /421 701 001 

ОГРН 1024201467641 

Адрес: 654018, г. Новокузнецк,  

Пр. Октябрьский 46, А 

Телефон: (3843) 77-93-87 

Е-mail: det.sad150@yandex.ru 

 

Заведующая ____________ Гурова А.И. 

 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель)  

 

 

Адрес регистрации   ______________________ 

 

 

Паспорт_________________________________ 

Выдан__________________________________ 

___________________________________________

_____________________________________ 

Телефон 

________________________________________ 

 

______________  ________________________ 

          (подпись)                                     ( расшифровка) 

 

 



 
 

 


