
                                                             Заведующему МБДОУ № 261
                                      М.В. Сугаченко

________________________________________
________________________________________

                                                                                                                          (Ф.И.О. заказчика)
________________________________________

                                                                                                              (место жительства заказчика)
________________________________________
________________________________________

                                                                                    (телефон заказчика)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить платные образовательные услуги моему сыну (дочери), 

(Ф.И.О. ребёнка)
Дата рождения_____________место рождения______________________________________________
проживающего по адресу________________________________________________________________
с «___» _________________ 20___г. по «___» _____________________ 20___г.
воспитаннику МБДОУ № 261 по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного
образования (нужное подчеркнуть):
1. Подготовка к школе «Предшкольная пора» 
2. Хореография «Ритмическая мозаика» 
3.  Коррекция  речевого  развития  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием» 
4. Театральная студия «Театр-творчество-дети» 
5. Спортивная секция «Физическая культура-дошкольникам» 
6. Изостудия «Цветные ладошки» 
7. Шахматный клуб «Шахматы для самых маленьких» 
8. Художественный труд «Живопись. Графика. Лепка.» 
9. Английский язык для дошкольников «Английский для малышей» 
10. Юный исследователь «Ребенок в мире поиска»

На основании ст.14 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ на
период обучения в системе платных образовательных услуг МБДОУ № 261 прошу организовать для
моего ребенка обучение на родном русском языке.

 В соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»  даю  согласие  на  обработку  моих  и  моего  ребенка  следующих  персональных  данных:
фамилия,  имя  отчество,  дата  рождения,  место  рождения,  домашний  адрес,  паспортные  данные,
семейное  положение,  место  работы,  реквизиты  банковского  счета,  СНИЛС,  в  том  числе  даю
согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение  (передачу  третьим  лицам),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение  моих  и  моего  ребенка  персональных  данных.  Даю  согласие  на  размещение
фотографий моего ребенка на сайте, блоге «Педагогическое сообщество» МБДОУ, а также в СМИ.

С  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  Положением  об
оказании  платных  образовательных  услуг  и  другими  нормативными  актами,  и  финансовыми
документами,  определяющими  порядок  и  условия  оказания  платных  образовательных  услуг  в
МБДОУ № 261 ознакомлен (а).

________________
_____________________________________________________________
         (дата)                                                                          (подпись, расшифровка)



АКТ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.  Ростов-на-Дону
«____»___________20___г.

Гр.____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,  и  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад № 261», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сугаченко
М.В.,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые  вместе  –  Стороны,
составили настоящий акт об оказании услуг о следующем:

1. «__» ______________ 20_ года между Заказчиком и Исполнителем был заключен Договор на
оказание платных образовательных услуг №_____ (далее Договор).

2. В установленные Договором сроки, Исполнитель провел занятия с представителем Заказчика - по
курсу  ________________________________________________________________________________
в объеме ___________ академических часов.

3. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по Договору оказаны в полном объеме,
надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.

4.  Настоящий  акт  об  оказании  платных  образовательных  услуг  составлен  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Выполнены услуги по Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг на
сумму _________________________________ руб.00 коп (без НДС).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель                                                                          Заказчик
Заведующий МБДОУ № 261                                                _______________________________
________________М.В. Сугаченко                                                       (Ф.И.О.)
«____» ___________20___г.                                                 _______________________________
                                                                                                                 (подпись)

                                                                         «____»___________20___г.


