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ДОГОВОР №_____/_____ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Красногорск                                                                                      «__» __________  201__г. 
 
 
Индивидуальный Предприниматель Кузнецова Екатерина Алексеевна,  
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 77745 от 
«13» ноября 2018 (серия 50Л01 № 0009625), выданной Министерством образования 
Московской области, в лице индивидуального предпринимателя Кузнецовой Екатерины 
Алексеевны, действующей на основании свидетельства о регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя от 24 июля 2014 года серии 77 № 
017352136, именуемый в дальнейшем «Детский сад»,  
и  
ФИО законного представителя, 
именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 
ФИО ребенка, дата рождения, проживающего по адресу (адрес места жительства 
ребенка с указанием индекса) 
именуем__ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о следующем: 
 
1. Предмет Договора. 
1.1. Предметом  настоящего договора являются оказание Детским садом 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 Детском саду, 
присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Настоящий  Договор определяет и регулирует взаимоотношения между Детским 
Садом и Родителем. 
1.3. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – группа полного 
дня, по рабочим дням с 07.30 до 20.00 
1.4. Место получения образования: 143408, Московская область, Красногорский 
муниципальный район, городское поселение Красногорск, ул.Игоря Мерлушкина, д.10, 
пом. 5, этаж 1, комнаты 1-11, 14-19, 27-30, этаж 2, комнаты 10, 11 
1.5.  Форма обучения - очная. 
1.6.  Наименование образовательной программы «Мир открытий». 
1.7. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания настоящего Договора составляет _______________ календарных лет 
(года). 
1.8. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
1.9. Дата начала посещения Детского сада Воспитанником  -  _________________ 
 
2. Обязанности сторон. 
2.1. «Детский сад» обязуется: 
2.1.1. Зачислить Воспитанника в Детский сад на основании заявления Родителя и 
медицинской карты в группу согласно его возрасту и особенностям развития. 
2.1.2. Обеспечить Родителю возможность ознакомления с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка Детского сада, а 
также с иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 
2.1.3.  Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 
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программы в зависимости от даты зачисления Воспитанника) и условиями настоящего 
Договора. 
2.1.4. Предоставить Родителям возможность ознакомления с распорядком дня и меню 
Детского сада.  
2.1.5. Обеспечивать: 
• охрану жизни Воспитанника во время его нахождения на территории Детского сада 
с момента личного утреннего приема Воспитанника воспитателем от Родителя или иного 
уполномоченного лица и до вечернего прихода Родителя или иного уполномоченного 
лица за Воспитанником; 
• укрепление физического и психического здоровья Воспитанника; 
• интеллектуальное, физическое и личностное развитие Воспитанника; 
• развитие творческих способностей и интересов Воспитанника с учетом 
индивидуальных  особенностей; 
• индивидуальный подход к Воспитаннику; 
• защиту прав и достоинства Воспитанника. 
2.1.6. Организовывать деятельность Воспитанника в Детском саду в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями, содержанием образовательной 
программы Детского сада, обеспечивая интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие Воспитанника; 
2.1.7. 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. 
2.1.8. 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. 
2.1.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 
1.6. настоящего Договора. 
2.1.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
2.1.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятиразовым 
питанием. 
2.1.12. В случае комплектования групп по одновозрастному признаку переводить 
Воспитанника в следующую возрастную группу не позднее 01.09, но не ранее 01.06 
каждого учебного года руководствуясь психологическим, эмоциональным и физическим 
состоянием Воспитанника. 
2.1.13. Уведомлять Родителя не менее, чем за один месяц 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. 
2.1.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-Ф «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных Родителя и Воспитанника. 
2.1.15. Приобщать Воспитанника к общечеловеческим ценностям. 
2.1.16. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 
Воспитанника. 
2.1.17. Регулярно и по мере необходимости информировать Родителя о жизни, 
деятельности и успехах Воспитанника в Детском саду, его личностном развитии. 
2.1.18. Предоставлять возможность Родителю находиться в группе или рядом с группой в 
период адаптации Воспитанника. 
2.1.19. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции  
Детского сада) с учетом социокультурных и психолого-педагогических потребностей  
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семьи в интересах воспитания и развития Воспитанника с целью улучшения его  
эмоционального самочувствия; 
2.1.20. Сохранять место за Воспитанником при условии его оплаты на условиях 
настоящего договора: 
• на основании справки в случае его болезни; 
• на основании заявления Родителя на период отпуска. 
2.1.21. Предоставить Родителю данные для доступа к системе видеонаблюдения в 
группе Воспитанника. 
2.1.22. Не передавать данные для доступа к системе видеонаблюдения иным лицам, не 
имеющим действующего договора с Детским садом. 
 
2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1. Соблюдать Правила посещения Детского сада и иные 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 
Детского сада и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
2.2.2. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести  
ответственность за воспитание и развитие  Воспитанника, заботиться о здоровье, 
физическом и эмоциональном развитии. 
2.2.3. Информировать Детский сад об отсутствии Воспитанника и причинах до 12 часов 
текущего дня. 
2.2.4. Информировать Детский сад за один день о приходе Воспитанника после его 
отсутствия более 3 дней. 
2.2.5. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Детском саду на 
время отпуска не менее чем за 1 неделю до отпуска. 
2.2.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у компетентного сотрудника Детского 
сада, не передоверяя Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 
2.2.7. В случае, если Родитель доверяет другим лицам забирать Воспитанника из 
Детского сада, предоставлять заявление, с указанием лиц, имеющих право забирать 
ребенка. 
2.2.8. Своевременно оплачивать услуги Детского сада в рамках настоящего договора. 
2.2.9. Приводить Воспитанника в Детский сад в опрятном виде, чистой одежде и со 
сменной обувью, формой для занятий физической культурой, в одежде для прогулок по 
погоде, со сменными комплектами одежды и белья, без признаков болезни и 
недомогания. 
2.2.10. Не допускать наличия у Воспитанника потенциально опасных для жизни и 
здоровья предметов, лекарственных средств, ценных вещей, денежных средств и 
ювелирных изделий.  
2.2.11. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах. 
2.2.12. Своевременно приводить и забирать Воспитанника из Детского сада. 
2.2.13. Взаимодействовать с Детским садом по всем направлениям развития, воспитания 
и обучения Воспитанника. 
2.2.14. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего 
Договора своевременно предоставлять Детскому саду все документы, необходимые для 
оказания услуг в рамках настоящего Договора. 
2.2.15. В случае заболевания Воспитанника, выявленного медицинским работником 
Детского сада, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 
Детского сада Воспитанником в период заболевания. 
2.2.16. Не допускать посещение Воспитанником Детского сада в случае обнаружения у 
него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся 
и персонала Детского Сада. Информировать Детский сад об изменениях в физическом и 
психическом состоянии Воспитанника, препятствующих нахождению Воспитанника в 
Детском Саду.  
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2.2.17. . Уведомлять Детский сад о наличии медицинских показаний для ограничения 
занятий Воспитанника в рамках образовательных программ по Договору.  
2.2.18. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также в случае 
отсутствия Воспитанника более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 
указанием диагноза, длительности заболевания и/или сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. 
2.2.19. Бережно относиться к имуществу Детского сада, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Детского сада, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2.2.20. Не передавать третьим лицам (не входящим в круг семьи) данные для доступа к 
системе видеонаблюдения.  
 
3. Права сторон. 
3.1. Детский сад имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
3.1.2. По согласованию с Родителем предоставлять Воспитаннику дополнительные 
образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, 
объем и форма которых будут определены в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора (далее – дополнительные образовательные услуги). 
3.1.3. Устанавливать и взимать с Родителя плату за дополнительные услуги. 
3.1.4. Привлекать третьих лиц и иные организации для оказания части услуг в рамках 
настоящего Договора. 
3.1.5. Требовать своевременного возмещения затрат на содержание Воспитанника в 
Детском саду (в срок, установленный настоящим Договором). 
3.1.6. Предоставлять Родителю отсрочку  оплаты стоимости услуг за содержание 
Воспитанника в Детском саду на срок до 15 (пятнадцать) дней по письменному 
заявлению. 
3.1.7. Знакомиться с социокультурными потребностями семей воспитанников. Изучать 
социально-педагогические потребности родителей в дошкольном образовании с научно-
практическими целями. 
3.1.8. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях:  
• На период карантина; 
• В летний период. 
3.1.9. Определять учебно-воспитательную программу, продолжительность учебного дня, 
определять расписание учебных занятий, в том числе индивидуальных, корректировать 
образовательную программу, исходя из интересов и потребностей ребенка. 
3.1.10. Рекомендовать Родителю посещение психолога и логопеда  с целью определения 
необходимости оказания квалифицированной  коррекционной  помощи ребенку. 
3.1.11. Приглашать для работы с детьми педагогов и младший обслуживающий 
персонал, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы. 
3.1.12. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи  
населению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего  
соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими  
законодательными актами РФ. 
3.1.13. В целях безопасности и контроля осуществлять видеонаблюдение в помещениях 
детского сада и на прогулке, записывать и хранить данные видеонаблюдения.  
3.1.14. Осуществлять фото- и видеосъемку детей в садике: на занятиях, на прогулке, в 
игровых моментах, и рассылать сделанные фото и видео всем родителям, дети которых 
посещают одну и ту же группу Детского сада. 
 
3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя. 
3.2.2. Требовать уважительного и внимательного отношения к Воспитаннику и к себе. 
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3.2.3. Знакомиться с содержанием образовательной программы Детского сада, получать 
по  личной просьбе информацию о жизни и деятельности Воспитанника, его личностном 
развитии. 
3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада и по организации 
платных дополнительных образовательных услуг при составлении индивидуальных 
образовательных программ развития и воспитания Воспитанника. 
3.2.5. Выбирать из перечня, предлагаемого Детским садом, виды платных 
дополнительных образовательных услуг (при наличии). 
3.2.6. Ходатайствовать об отсрочке оплаты стоимости услуг не позднее,  чем за 5 дней до 
даты очередного платежа. 
3.2.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
в Детском саду (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья 
и др.). 
3.2.8. Находиться с Воспитанником в Детском саду в период его адаптации. 
3.2.9. Получать от Детского сада 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. 
 
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. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, действиями 
третьих лиц препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение 
невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или 
предотвратить. 
4.4. Сторона, которая не имеет возможности выполнить свои обязательства по 
настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента начала 
действия таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об их 
возникновении. 
4.5. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой 
силы, не сообщит об этом в порядке, предусмотренном п.4.4. Договора, она не может 
ссылаться на такое обстоятельство, как на основание, освобождающее ее от 
ответственности, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого 
сообщения. 
4.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 60 
дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть 
расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. 
4.7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Детский сад не 
возвращает оплату, произведенную Родителем. 
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5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Детским Садом по 
настоящему Договору в период  
с «___» ________ 2019г.  по «__» _______ 2019г. (адаптационный период) составляет  
_____________________________ рублей.   
с «___»_________2019 по «___»___________2019г. составляет  
_____________________________ рублей.   
В указанную стоимость образовательных услуг входит оплата услуг Детского Сада по 
воспитанию и обучению Воспитанника в объеме, предусмотренном правилами 
внутреннего распорядка Детского Учреждения (распорядка дня), содержание 
Воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за Воспитанником. Стоимость услуг в 
месяц фиксированная и не зависит от количества праздничных и выходных дней.  
5.2. Оплата по Договору вносится Родителем ежемесячно в срок до 31 числа текущего 
месяца за следующий месяц. Оплата осуществляется наличными денежными средствами 
или банковскими картами через кассу Детского сада, либо безналичным переводом на 
расчетный счет Детского сада, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Оплата 
адаптационного периода вносится Родителем в день подписания настоящего Договора, 
но не позже даты начала посещения Воспитанником Детского сада. 
5.3. Стоимость и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Детским Садом, регулируется Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  
5.4. Стоимость услуг Детского Сада свыше количества часов, установленных режимом 
пребывания Воспитанника в Детском саду (п.1.3. настоящего Договора) составляет 500 
(пятьсот) рублей в час, при этом за период пребывания неполного часа (от 15 минут до 60 
минут) оплата производится как за 1 час пребывания. 
5.5. Родитель уведомлен и соглашается, что стоимость, указанная в п.5.1. настоящего 
Договора, рассчитана со скидкой в размере 11% (одиннадцать процентов) от стандартной 
стоимости услуг Детского сада, действующей на момент заключения Договора. 
Предоставление данной скидки исключает возможность частичного возврата стоимости 
услуг в случае болезни Воспитанника или пропуска по иной причине, за исключением 
отпуска. Родитель вправе, письменно уведомив Детский сад не позднее 3 дней до начала 
следующего календарного месяца, отказаться от скидки. В таком случае возврат 
стоимости услуг будет осуществляться в размере 800 (восемьсот) рублей за 
пропущенный день, исходя из количества дней отсутствия Воспитанника в Детском Саду 
по болезни или иной причине (за исключением отпуска). 
или 
5.5. Возврат стоимости услуг осуществляется в размере 800 (восемьсот) рублей за 
пропущенный день, исходя из количества дней отсутствия Воспитанника в Детском Саду 
по болезни или иной причине (за исключением отпуска). 
5.6. Отсутствие Воспитанника по причине болезни или любой иной причине не 
освобождает Родителя от обязательства своевременно вносить оплату за оказание 
образовательных услуг согласно п. 5.2. настоящего Договора.  
5.7. Перерасчеты и возврат денежных средств согласно настоящему разделу Договора 
осуществляются только за прошедший месяц. При предоплате перерасчеты 
производятся в момент оплаты очередного периода либо по окончании срока действия 
Договора. 
5.8. При непосещении Воспитанником Детского Сада в летний период (июнь, июль, 
август), а также в течение 20 (двадцати) рабочих дней в течение учебного года Детский 
Сад предоставляет возможность сохранить за Воспитанником место при условии оплаты 
50% от суммы, указанной в п.5.1 настоящего Договора.  
5.9. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Родителя в середине 
месяца без предварительного письменного уведомления Детского сада за 1 (один) 
календарный месяц, суммы, внесенные в качестве оплаты за месяц, длящийся в момент 
расторжения Договора, возврату не подлежат.  
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5.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Родителя в течение 
адаптационного периода возврату подлежит сумма в размере 18000 (восемнадцати 
тысяч) рублей, а также сумма 1200 (одна тысяча двести) рублей за каждый рабочий день 
до конца адаптационного периода, когда Воспитанник не посещал Детский сад.  
5.11 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
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. 
 
 
6. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора.  
6.1. Настоящий Договор заключен сроком с «_______» __________________________ 
201____ года  по «______» ______________________ 201____ года. В случае, если за 
месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон настоящего Договора не 
заявит о его расторжении, настоящий Договор автоматически пролонгируется на 
следующий год на прежних условиях.   
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
6.4. Настоящий Договор,  может  быть,  расторгнут  по  соглашению  Сторон настоящего 
Договора. 
6.5  Настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из Сторон Договора в случае 
существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Договора. 
6.6. Детский сад имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и 
принять на данное место нового Воспитанника по следующим основаниям:  
- в случае двухнедельной просрочки оплаты стоимости услуг, установленной п.5.1 и 5.2. 
настоящего Договора;  
- при нарушении Родителем требований настоящего Договора, в т.ч. грубого нарушения 
правил внутреннего распорядка Детского сада, иных локальных нормативных актов 
Детского Учреждения, общепринятых норм поведения; 
- при выявлении по результатам медицинского и/или психолого-педагогического 
заключения медицинских показаний, препятствующих получению дошкольного 
образования Воспитанником  Детского сада общеразвивающего вида; 
- при систематических обоснованных жалобах родителей других воспитанников на 
поведение Воспитанника и бездействии Родителя в части сотрудничества с Детским 
садом с целью изменения нежелательного поведения Воспитанника; 
- по основаниям, предусмотренным п. 2.1.13 настоящего Договора.  
6.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой 
отчисление Воспитанника с соблюдением требований настоящего Договора. 
6.8. Днем расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.6.6. 
настоящего Договора, считается дата издания приказа об исключении Воспитанника из 
Детского сада. 
 
7. Конфиденциальность и персональные данные 

7.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст договора, а также весь объем 
информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении 
настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора, 
конфиденциальной информацией другой Стороны. 

7.2. При заключении настоящего Договора Родитель проинформирован об использовании 
в Детском саду системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности детей во 
время их нахождения в Детском саду и дает согласие на осуществление видеосъемки.  
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8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются  его
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон;
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в  судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон.

Детский сад Родитель 

Индивидуальный Предприниматель 
Кузнецова Екатерина Алексеевна 

ФИО: _____ 

Адрес: г.Красногорск, ул.Игоря 
Мерлушкина, д.10, помещение 5 

Паспорт серии: ____ 

ИНН: 773475074758 № паспорта: ___ 

ОГРНИП: 314774620500298 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Когда и кем выдан: _______ 

р/с: 40802810200000268768 Адрес регистрации: _____ 

БИК: 044525974 Email: _____ 

К/С: 30101810145250000974 Телефон: ______ 

_____________________/Кузнецова Е.А./ ________________________/________/ 

Отметка о получении  второго экземпляра Договора Родителем: 

Дата:________________Подпись_________________ 


