
        ДОГОВОР_______  

об образовании на обучение по  дополнительным   образовательным  программам  

«_____» __________2022 г.                                  г. Ростов-на-Дону МБДОУ № 118 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города    Ростова-на-Дону     «Детский сад   №  118»,    осуществляющее образовательную 

деятельность   (далее - образовательная организация)      на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности регистрационный № 6115, серии 61Л01 №0003086, срок действия – 

бессрочно, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 12 августа 2015 года в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Карташовой Елены 

Викторовны, действующего на основании Устава   «Исполнителя»  и 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

Отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

         в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисленного на обучение 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                       (Проживающего по адресу, контактные данные) 

в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий          

Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Уровень образования – реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования (дополнительное образование детей и взрослых). 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
 

                                                                                                        (указывается количество месяцев, лет) 

1.5. После освоения дополнительных образовательных программ документ   Потребителю 

услуг не выдается. 

 

 II   Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

      2.1   Исполнитель вправе: 

   2.1.1Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 



2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

• 3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. 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". 

3.1.3Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой    условия ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм    физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

• 3.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

• 3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

• 3.3.1Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

• 3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

• 3.3.3 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 



стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

• 3.3.4Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

                               IV   Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 29.06.2015), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 

№ 318 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые 

услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а 

также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 21.04.2015), 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении 

Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований 

муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону», в связи с объективным 

изменением условий деятельности учреждений, влияющих на стоимость услуг этих учреждений 

 стоимость платных образовательных услуг на одного получателя составляет: 

 

№ 

п\ 

п 

Наименование услуги 

(наименование 

программы и 

направления) 

Стоимос 

ть часа 

(руб.) 

Коли 

честв 

о 

занят 

ий в 

недел 

ю 

Количе 

ство 

заняти 

й в 

месяц 

Сумма 

оплаты в 

месяц (в 

рублях) 

Количество 

занятий в 

период с 

01.10.2022 

по 

31.05.2023 

Сумма за 

период 

обучения с 

01.10.2022 

по 

31.05.2023 

(в рублях) 

1 Программа 
дошкольного 
образования «Цветные 
ладошки» (конспекты 
занятий для изостудии) 
под редакцией И.А. 
Лыковой 

100,06 2 8 801 64 6404 

2 Программа дошкольного 

образования 

«Художественный труд в 

детском саду» под 

редакцией И.А. Лыковой     

100,06 2 8 801 64 6404 

3 Программа дошкольного 

образования 

«Ритмическая мозаика»  

под редакцией А.И. 
Бурениной 

83,38 2 8 667,04 64 5337 

4 «Театр физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Программа дошкольного 

образования под 

редакцией  

Н.Н. Ефименко 

104,23 2 8 834 64 6671 

5 Программа дошкольного 

образования «Программа 
83,38 2 8 667,04 64 5337 



коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием 

речи» под редакцией  

Н.В. Нищевой   

6 Программа дошкольного 

образования «Английский  

для малышей» под 

редакцией Н.А. Бонк 

83,38 2 8 667,04 64 5337 

7 Программа дошкольного 

образования «ДАР»  

под редакцией 

И.Е. Буршит, 

Л.Ф. Кушнарёвой 

83,38 2 8 667,04 64 5337 

8 Программа дошкольного 

образования 

«Архитектурная школа 

имени папы Карло» под 

редакцией В. Брофман 

66,71 2 8 534 64 4270 

 

       -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;

 Постановления Администрации города Ростова-на-Дону об изменении тарифов на     платные 

образовательные услуги. 

4.2.Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем  по 

квитанции выданной МБДОУ № 118 путем перечисления в безналичном порядке на счёт, 

указанный в разделе Х. (Адреса и реквизиты сторон) настоящего договора, денежных средств в 

любом отделении Сбербанка России города Ростова-на-Дону 

                      V. Основания изменения и расторжения договора 

   5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

    5.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

     5.3.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

    5.4. По инициативе Заказчика договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

5.4.1 если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

VI. 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• 6.3 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• 6.4 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

• 6.5.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

• 6.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок десяти дней недостатки образовательной услуги не устранены 

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

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

• 6.7 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

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

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• 6.8 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

• 6.9Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• 6.10Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• 6.11Расторгнуть Договор. 

• 6.12Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

VII Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII.   Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

родитель (законный представитель Воспитанника) согласен (не согласен) на 

опубликование в программе ЭДО (электронное дополнительное образование) 

персональных данных моего ребёнка и моих на весь срок        освоения образовательной 

программы. 

    

IX Заключительные положения 

9.1Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

• 9.2Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу 

9.3 Изменения Договора оформляются Дополнительным соглашением к Договору только в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

 

 

 

 



X Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

__________________________

_ 

    Фамилия, Имя, Отчество 

(при наличии)                                    

__________________________

__________________________

____ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

__________________________

__________________________

__________________________

______ 

__________________________

__          

     Свидетельство о 

рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

__________________________

__________________________

____ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________ 

Телефон 

____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

Программа дошкольного 
образования «Цветные 
ладошки» (конспекты 
занятий для изостудии) под 
редакцией И.А. Лыковой 

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

 Программа дошкольного 

образования «Художественный 

труд в детском саду» под 

редакцией И.А. Лыковой     

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

  Программа дошкольного 

образования «Ритмическая 

мозаика»  
под редакцией А.И. 
Бурениной     

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

 «Театр физического воспитания 

и оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Программа дошкольного 

образования под редакцией  

Н.Н. Ефименко   

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

 Программа дошкольного 

образования «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» под 

редакцией  Н.В. Нищевой 

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

  Программа дошкольного 

образования «ДАР»  

под редакцией И.Е. Буршит, 

Л.Ф. Кушнарёвой 

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

Программа дошкольного 

образования «Английский  

для малышей» под редакцией 

Н.А. Бонк 

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
N 

п/п 

Вид, 

уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма  

обучения 

Наименование 

программы 

Сроки освоения 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Дополнительные. 

программы Дошкольного 

образования. 

Очная 
(групповая) 

  Программа дошкольного 

образования «Архитектурная 

школа имени папы Карло» под 

редакцией В. Брофман 

2 64 

 

Исполнитель  

Учреждение: муниципальное 

бюджетное дошкольное   

Образовательное учреждение  

города  Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 118»   

Адрес344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Варфоломеева, 286,  

Телефон. 234-41-76  

ИНН/КПП 6163027183/ 616301001  

ОГРН 1026103165956 

БИК 016015102 

р/с 03234643607010005800 

л/с 20907Х185570 

Кор/счет40102810845370000050 

в Отделении по Ростовской 

области 

 Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ФИО руководителя организации 

Карташова Елена Викторовна 

 Дата______________ 

Подпись_____________ 

М.П 

 

 

           Заказчик   

                          

___________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

_______________________________

_______________________________

_____ 

дата рождения 

Адрес места жительства: 

_______________________________

_______________________________

____ 

_______________________________

_ 

Паспортные данные:  

Серия_______ №________ 

Выдан «___» ________________г. 

_______________________________

_______________________________

________________ 

Телефон _____________________ 

____________/_____________                                                                                                                                       

  (подпись)         (расшифровка) 

 Дата ___________20 ___ г. 

 Отметка о получении 2-го 

экземпляра 

заказчиком_____________________

_______________________________

_______ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись 

_________________________ 

                 Обучающийся 

___________________________ 

    Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)                                    

______________________________

__________________________ 

Дата рождения 

        Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________

________________________ 

____________________________          

     Свидетельство о рождении:  

      Серия_______    

№_____________ 

______________________________

__________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________ 

Телефон ____________________ 
При наличии 
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