
Д О Г О В О Р № 

от «___» ________20___г. 

(выписка) 

об образовании по образовательной  программе дошкольного образования 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

                                         _____________________________________________________________   

  

и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение. 

город    Сергиев Посад                                                                «____» ____________ 202     г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №39»,  

именуемое в дальнейшем МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №39», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от«12» февраля 2016г. № 75278, выданной Министерством образования 

Московской области , в лице заведующего МБДОУ Ельцовой Елены Васильевны, действующего на основании 

Устава МБДОУ от 04.03.2020 № 307-ПГ, с одной стороны, и 

гр._____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» , действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя,  дата рождения  ребенка) 

 

3. «Родитель» обязуется: 
 

3.2. Ежемесячно (в срок до 15 числа)  вносить  родительскую плату за присмотр и уход за «Воспитанником»    в 

безналичном порядке на основании выданной квитанции. 

3.4. После внесения родительской платы, указанной в пункте 3.2 договора, заказчик ежемесячно с 5 по 10 число 

месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата, получает компенсацию родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в беззаявительном порядке, на 

основании сведений, содержащихся в ведомственной информационной системе, в размере 20 процентов от среднего 

размера родительской платы, установленного постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 № 

378/17, на первого ребенка в семье, с учетом количества дней фактического посещения муниципальной 

образовательной организации. 

Компенсацию родительской платы в беззаявительном порядке получать -  

 ______________________________. 

  (согласен/ не согласен)    

В целях получения компенсации в беззаявительном порядке родитель прикладывает к настоящему договору 

банковскую справку с реквизитами счета. 
 

7.  Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                                  Родитель 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 39» 

141302, Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад , ул. 

Шлякова , д. 20/8 

Эл.почта: jeltsova39@mail.ru 

Телефон: 8(496)5425427 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39» 

 
 

 ________________/Ельцова Е.В./ 

 

 МП 

___________________________________  
  

___________________________________  
(ФИО  полностью) 

                         

Адрес места жительства  

_____________________________________ 
 

___________________________________________________  

Адрес регистрации   

_____________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 

Паспорт: Серия ______ Номер___________ 

Когда выдан__________________________  

Кем выдан____________________________ 
 

___________________________________________________ 
  

 Телефон:   _________________________  
 

 

«___» _______20     г.   

                      __________________________ 
                       (подпись) 

mailto:jeltsova39@mail.ru

