
ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

г. Самара «____ » ___________ 20 ___ г. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 378» 

городского округа Самара   (далее Бюджетное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  от «22» июня 2015 г. № 5729, выданной Министерством образования 

и науки Самарской области на срок действия - бессрочно, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующего  

Ненашевой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава Бюджетного Учреждения, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя) именуемый в дальнейшем Заказчик  действующего  в 

интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________________________________                      

                                                                                                    (фамилия, имя ребёнка) 

дата рождения  _______________________________ 

 

проживающего по адресу:______________________________________________________________________________________ 

(адрес место жительства ребёнка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем Воспитанник  с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

    1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником  

 1.2.    Форма обучения  – очная.      

 1.3.    Обучать Воспитанника по программе (программам):  

           Для групп  общеразвивающей направленности «Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного  вида № 378» г.о. Самара», 

которая составлена на примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой      (срок освоения 4 года) – определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

          Для групп компенсирующей  направленности  «Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида  № 378» г.о. Самара» 

Другие программы: 

 "Детский      фитнес в ДОУ" Иванова Л.А, Ненашева Е.В., Попова Т.Н. Цель программы: Развитие физических качеств, 

приобщение детей к ценностям физической культуры, сохранение здоровья детей, (срок  освоения 4 года) 

 "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,  Стеркина Р.Б. Цель программы: 

Формировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения, 

(срок освоения 4 года) 

 "Ритмическая мозаика" Буренина А.И.  Цель программы: Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, (срок освоения 4 года) 

 "Юный эколог" Николаева С.Н. Цель программы: Формирование начал экологической культуры, (срок освоения 4 года) 

 "Конструирование и художественный труд в детском саду" Куцакова Л.В. Цель программы: Развитие конструкторских и 

художественных способностей детей, (срок освоения 4 года) 

 "Физкультурные занятия с детьми" Пензулаева Н.И. Цель программы: Полноценное физическое развитие, воспитание 

интереса к различным доступным видам двигательной деятельности. Формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств, (срок освоения 4 года) 

 "Обучение плаванию в детском саду" Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Цель программы: Обучение детей плаванию, привитие 

умений и навыков самообслуживания для всестороннего развития,  (срок освоения 4 года). 

1.4      Режим пребывания воспитанника в Бюджетном Учреждении полный 12 часовой:   

           с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу;   

           выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.5.    Воспитанник зачисляется    в группу  №    

____________________________________________________________________________________________ 

    (наименование, направленность (общеразвивающая, компенсирующая)) 

        

  на основании:  

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей, 

часто болеющих, для детей-инвалидов), с указанием направленности группы, которую может посещать ребенок; 

 направление для зачисления в детский сад; 

 справки с места регистрации ребенка. 



 

2. Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель  вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2.  Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности).                                                                                                                                                                                             

2.1.3. Свободно выбирать,   разрабатывать и   применять современные методики, альтернативные 

      программы воспитания и обучения детей, работая в тесном контакте с родителями. 

2.1.4.  Обследовать ребенка специалистами психолого- медико -педагогического   консилиума ПМПк) ДОУ по 

инициативе родителей или специалистов, работающих с детьми, с   согласия  Заказчика. Доводить до сведения Заказчика 

результаты обследования. 

2.1.5.       Направлять   ребенка   в   случае   необходимости   для   дополнительного             обследования  в      городское 

муниципальное учреждение г. Самары для детей, нуждающихся в психолого -педагогической  и  медико-социальной  

помощи «Городской психолого-медико-педагогический     центр     диагностики     и консультирования». 

2.1.6. Медицинское обслуживание Воспитанника в Бюджетном учреждении обеспечивают органы здравоохранения совместно 

со штатными медицинскими сотрудниками Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение оказывает первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь, а также проводит лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и 

оздоровительные мероприятия в соответствии с СанПин. 

2.1.7. Направлять Воспитанника с согласия родителей на обследование в детскую поликлинику при наличии медицинских 

показаний. 

2.1.8. Отчислить Воспитанника из Бюджетного учреждения в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

  досрочно по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.1.9. Принимать Воспитанника в Бюджетное учреждение после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.1.10. Не принимать Воспитанника в Бюджетное учреждение с признаками выраженного заболевания и 

инфекционногозаболевания без медицинского разрешения. 

2.1.11. Сохранять место за Воспитанником в Бюджетном учреждении на период: 

 болезни Воспитанника; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

2.1.12. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, а также лицам моложе 18 лет. 

2.1.13. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить  за соблюдением его прав родителями, а также сотрудниками 

Бюджетного учреждения. 

2.1.14. В соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона  № 120-ФЗот 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» информировать органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  о жестоком обращении родителей с детьми, о случаях физического, 

психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого небрежного обращения с 

Воспитанником со стороны родителей. 

2.1.15. Переводить временно Воспитанника в другую группу (объединять группы) при необходимости (возникновении 

карантина, отсутствие работников по уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества воспитанников в 

группе, например, в летний период, в предпраздничные дни, в случае аварийной ситуации в Бюджетном учреждении). 

2.1.16. Изменять в одностороннем порядке размер родительской платы в соответствии с муниципальным правовым актом 

Администрации городского округа Самара. 

2.1.17. Требовать от родителей выполнения условий настоящего договора.                                             

 

2.2. Заказчик  вправе: 

2.2.1.    Участвовать в образовательной деятельности Бюджетного учреждения, в том числе, в   формировании образовательной 

программы. 

 2.2.2.   Получать от Исполнителя  информацию: 

 -   по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,   предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в  Бюджетном учреждении, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной   деятельности. 

2.2.3.  Знакомиться с уставом Бюджетного учреждения, с лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4.   Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем  Воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
file:///C:/Users/РОДНИЧОК/Desktop/договора%20с%20родителями/договор%20с%20родителями.docx%23Par56


2.2.5.   Находиться  с  Воспитанником  в  Бюджетном учреждении  в период его адаптации в течение 3 дней. 

2.2.6.   Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми  (утренники, развлечения, 

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

2.2.7.  Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

Бюджетного учреждения. 

    2.2.8.  Получать информацию обо всех видах планируемых обследований Воспитанника, давать согласие на проведение   

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

информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника. 

   2.2.9. Представлять документы, подтверждающие право родителя на социальную поддержку по оплате за содержание 

Воспитанника в Бюджетном учреждении. 

          2.2.10.  На добровольной основе принимать участие в субботниках по благоустройству    территории  организованных     

        Бюджетным       учреждением, в расчистке снега. 

         2.2.11. Исключительно по доброй воле оказывать  добровольное пожертвование  путем  перечисления   на расчетный счет          

        Бюджетного      учреждения на развитие материальной базы Бюджетного учреждения. 

   2.2.12. Заслушивать отчеты заведующего Бюджетным учреждением и педагогических работников о результатах работы с 

детьми. 

   2.2.13 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Бюджетного 

учреждения, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов педагогического работника Бюджетного 

учреждения. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1.   Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Бюджетного учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.2.    Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3.  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". 

2.3.4.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

 2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать 

его от всех   форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического    здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 

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

2.3.8.  Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3   настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                        

2.3.10. Обеспечить Воспитанника сбалансированным, рациональным     питанием   в соответствии с требованиями 

санитарно-  эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных  образовательных учреждений. 

   Питание горячее,   четырехразовое (завтрак, 2 завтрак (сок, фрукты) обед, полдник, ужин), время приема пищи 

определяется режимом дня возрастной  группы 

  Ежедневно информировать Заказчика с меню с указанием наименования блюд и стоимости набора продуктов на одного 

ребенка (информация на стенде по питанию и в каждых группах). 

    2.3.11.  Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября. 

 Временно переводить Воспитанника в другую группу при необходимости (возникновение карантина, отсутствие работников 

по уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества воспитанников в группе, например, в летний  период, в 

предпраздничные дни и другое).  

2.3.12.  Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме,   

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или   

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

 2.3.13.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-    ФЗ "О персональных данных" в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.14.   Информировать Заказчика о результативности работы с детьми через: 

 официальный сайт Бюджетного учреждения родничок378.рф; 

 родительские собрания; 

 прием администрации Бюджетного учреждения; 

 информационные стенды в здании Бюджетного учреждения; 
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 консультации специалистов; 

2.3.15.    Предоставлять социальные льготы по оплате за присмотр и уход за  Воспитанником в детском саду, при  

наличии документов подтверждающих льготу. 

 

2.4. Заказчик  обязан: 

2.4.1.  Соблюдать требования учредительных документов Бюджетного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Бюджетного 

учреждения и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2.    Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

2.4.3.  При поступлении Воспитанника в Бюджетное учреждение и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом Бюджетного учреждения. 

2.4.4.   Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места  жительства. 

2.4.5.    Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно  правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4.6.    Своевременно (накануне до 12.00) информировать Исполнителя о выходе Воспитанника    после отпуска или болезни, 

в целях своевременной постановки на  питание. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни 

(накануне до 9.00).  В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения Бюджетного учреждения  Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

         2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.4.10. Выполнять режим, порядок организации деятельности группы компенсирующей направленности (приводить ребенка к 

началу артикуляционной гимнастики, не забирать его с логочаса во 2 половине дня и.т.д.), включаясь в коррекционно- 

развивающий процесс. Выполнять рекомендации учителя- логопеда, воспитателей группы по проведению дома игр, 

упражнений). 

2.4.11. Обеспечить посещение ребенком занятий в группе компенсирующей направленности в течение учебного года, не 

нарушая систему непрерывного диагностического и коррекционно- развивающего процесса, не допускать пропусков без 

уважительной причины. 

2.4.12. По рекомендации учителя- логопеда при поступлении ребенка в группу компенсирующей направленности и в процессе 

воспитания и обучения в группе обеспечить дополнительное обследование его (лечение при необходимости) врачами – 

специалистами. 

2.4.13. Обеспечить пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности на полный срок обучения. Обеспечить 

явку ребенка на ПМПк по выводу его из группы компенсирующей направленности. Своевременно информировать педагогов о 

решении вывести ребенка в течении учебного года из группы компенсирующей направленности. 

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

3.1.  В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара № 1085  от 28.12.2018г  «Об установлении 

в 2019 году платы, взимаемой с родителей или законных представителей  за  присмотр и уход за ребенком  в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара,  реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования»   плата, взимаемая с Заказчика за присмотр и уход за Воспитанником в Бюджетном учреждении  

установлена в размере 150 рублей в день, включающую в себя: 

           - затраты на питание Воспитанника  в размере 134 рублей в день исходя из фактического количества дней посещения 

Воспитанником Бюджетного учреждения. 

           - иные затраты в размере 16 рублей в день исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю 

независимо от количества дней пребывания Воспитанника  в Бюджетного учреждения.   

Плата вносится ежемесячно на основании 2-х отдельных квитанций, выдаваемых Бюджетным учреждением: 

          - на расчетный счет  поставщика продуктов питания ООО «Комбината школьного питания»  за продукты питания; 

          - на лицевой счет Бюджетного учреждения  за иные расходы. 

 

   3.2.      Плата устанавливается в размере 50%  для следующих категорий: 

             - имеющих трех и более несовершеннолетних детей, где один из родителей (законных представителей) получает 

ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей».  

  

 3.3.  Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за ребенком   в МБДОУ: 

            - имеющих детей с туберкулезной интоксикацией; 

            - имеющих  детей – инвалидов; 

            - родителей инвалидов 1 или 2 группы (оба родителя); 

            - сотрудников ДОУ, занимающие непедагогические должности, за исключением должностей: руководитель,      

              заместитель руководителя, главный бухгалтер. 

            - законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



 

 3.4.  Расчет платы Заказчика за содержание ребенка в  Бюджетном учреждении  производится      ежемесячно до 15 числа  с 

учетом категории льгот, количества дней посещения Воспитанником Бюджетного учреждения (за питание).   

   3.5.  Подтверждение прав Заказчика на социальную поддержку по плате за  присмотр и уход за ребенком  в МБДОУ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

4. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления определяются 

Уставом Бюджетного учреждения и закрепляются в договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемых по 

желанию заказчика. 

5. Основания изменение 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, а также по основаниям указанным в п. 2.1.8 настоящего Договора. 

 

6.Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор: 

- вступает в силу  с  _____________________________________________20______года. 

 

             7. Особые условия договора 

7.1.  Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по    одному для каждой из 

Сторон. 

   7.2.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных  существенных изменениях. 

7.3.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

   7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,   установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

   7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

 7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются   законодательством Российской 

Федерации. 

 7.7. Заказчику разъяснено содержание всех положений договора, и он 

не имеет не выясненных вопросов по их содержанию. 

 С лицензией ознакомлен(а)________________________________________________________ 

С Уставом  Бюджетного Учреждения ознакомлен(а)___________________________________ 

Со  свидетельством о государственной регистрации в ЕГРЮЛ ознакомлен(а)__________ 

С локальными актами, касающиеся образовательной деятельности ознакомлен(а)___________ 

С образовательными программами ознакомлен(а)_____________________________________ 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка.  

   ____________________________   __________________________________________________ 

                    (подпись)                                              (ФИО) 

                            Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 378»  

 городского округа Самара   

Юридический адрес: 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 

87 «А», тел./факс 951-37-15, 932-52-21  

ИНН 6319056979  

КПП 631901001  

Департамент финансов Администрации городского округа Самара  

( МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара)  

БИК 043601001  

Р/счет 40701810636013000001  

В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара  

л/счет 206.08.028.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 378»     

_____________________Е.В.  Ненашева  

  

                             Заказчик 

________________________________________________ 

                                       ФИО 

 паспортные данные 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

       домашний адрес, телефон 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

Подпись 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


