
      ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ   
по образовательным программам дошкольного образования  

 

«____» __________ 2020 г.                                                                                                           с. Заплавное                      

Частное образовательное  учреждение  общего  образования «Православная епархиальная классическая гимназия 

«Умиление»  на основании бессрочной лицензии  № 47 от 28 февраля 2017 года,  выданной  Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Жулиной Лидии 

Петровны, действующей на основании Доверенности № 3 от 28.08.2020 г., с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

именуемый (ая)  в дальнейшем  Заказчик, с другой  стороны, действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 

                                                                                   

ФИО Воспитанника, дата рождения 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», а вместе именуемые Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель осуществляет в рамках реализации части основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее  - образовательная программа) в соответствии  с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, следующие услуги: 

- присмотр и уход за Воспитанником в структурном подразделении «Детский сад» (далее по тексту - Детский сад), включая 

содержание Воспитанника, обеспечение соблюдения им личной гигиены и режима дня;  

- организация питания; 

- организация хозяйственно-бытового обслуживания;  

- перевозка (доставка, развоз и сопровождение) Воспитанника автобусным транспортом, используемым Исполнителем для 

перевозок воспитанников к месту нахождения образовательной организации и обратно; 

- услуги, покрывающие расходы Исполнителя по содержанию имущества и коммунальным платежам; 

-обеспечение комфортных физических и психологических условий во время образовательного процесса; 

- по оздоровлению, профилактике заболеваний, укреплению иммунитета Воспитанников. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить указанные в пункте 1.1 услуги в размере и порядке, установленном разделом 4 настоящего 

договора. 

1.3. Заказчик оплачивает услуги по реализации образовательной программы дошкольного образования, за исключением 

части основной образовательной программы дошкольного образования, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных средств. 

1.4. Комплекс услуг по реализации образовательной программы Исполнителя предоставляется без возможности выделения 

отдельных компонентов. 

1.5. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения Детский сад Частного образовательного учреждения общего образования «Православная 

епархиальная классическая гимназия «Умиление»».  

1.6. Стороны наделяются взаимными правами, обязанностями и ответственностью, возникающими в процессе реализации 

образовательных программ, развития, воспитания, содержания, присмотра и ухода за Воспитанником.  

1.7. Воспитание и образование детей ведется на русском языке. Образовательный процесс направлен на духовно-

нравственное воспитание и развитие детей в духе лучших традиций и учений Русской Православной Церкви. 

1.8. Нормативный срок освоения части образовательной программы дошкольного образования – 1 год из полного срока 

реализации программы дошкольного образования. Форма обучения – очная. 

1.9. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду – сокращенный день (9 часов пребывания). 

1.10. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

 

2. Права и обязанности Детского сада 

2.1. Детский сад обязуется: 

2.1.1. Выполнять обязанности, предусмотренные ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»).  

2.1.2. Знакомить Заказчика с образовательными программами Детского сада, локальными актами и документами, 

регламентирующими воспитательный и образовательный процесс, путѐм размещения их на официальном сайте. 

2.1.3. Приобщать Воспитанника к богатому наследию Православной Церкви.  

2.1.4. Организовывать деятельность Воспитанника и развивающую предметно-пространственную среду в Детском саду в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

2.1.5. Рекомендовать Заказчику получение услуг в другой образовательной организации вследствие индивидуальных 

особенностей Воспитанника, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора. 

2.1.6. Сообщать Заказчику о заболевании Воспитанника. 

2.1.7. Сохранять место за ребѐнком в случае его отсутствия по уважительной причине при условии своевременной оплаты 

услуг. 

2.2. Детский сад  имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать и использовать воспитательно-

образовательные методики, учебные пособия и материалы в пределах, определенных законодательством РФ  и стандартом  

православного компонента дошкольного образования.  



2.2.2. Самостоятельно устанавливать режим работы Детского сада. 

2.2.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные услуги. При предоставлении Воспитаннику дополнительных услуг, их 

объѐм, порядок оказания и стоимость регулируются самостоятельным договором или дополнительным соглашением к 

настоящему договору.  

2.2.4. Приостанавливать образовательный процесс при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей и 

работников, производственной необходимостью.  

2.2.5. Информировать органы исполнительной власти, опеки и попечительства, полицию о применении Заказчиком по 

отношению к Воспитаннику недопустимых приемов и форм психического и физического насилия, невыполнении 

обязанностей по воспитанию и уходу за Воспитанником. 

2.2.6. Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с Воспитанником в период адаптации, посещать учебные занятия при 

отсутствии ограничительных мер. 

2.2.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и обучения и пребывания Воспитанника в семье. 

2.2.8. Проводить диагностику знаний, умений и навыков детей, мониторинг детского развития и конфиденциально доводить 

полученные результаты до Заказчика. 

2.2.9. Не принимать Воспитанника в Детский сад, если при осмотре у него обнаружены признаки заболевания, требовать 

письменного заключения врача-специалиста.  

2.2.10. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что Исполнителем могут производиться, в том числе в 

целях обеспечения безопасности, не нарушающие конституционные права человека и не препятствующие осуществлению 

образовательной деятельности, фото- и видеозапись воспитанника. Заказчик соглашается с публикацией и использованием 

соответствующих изображений воспитанника в целях, связанных с образовательной деятельностью Исполнителя.  

2.2.11. Заключая настоящий договор, Исполнитель обязуется:  

- не использовать фото – видео съемку Воспитанника на территории Детского сада, публикацию и использование 

соответствующих изображений Воспитанника, в целях, не связанных с образовательной деятельностью, просветительной 

деятельностью, и мероприятиями, посвященными поднятию престижа Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности Заказчика  

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Выполнять свои обязательства, определяемые ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся»). 

3.1.2. Соблюдать и обеспечить соблюдение Воспитанником детского сада Устава Исполнителя, разъяснить правила 

внутреннего распорядка, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим воспитанникам. 

3.1.3. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

3.1.4. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя в трезвом виде, не передоверяя Воспитанника лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. При передаче права приводить и забирать из Детского сада Воспитанника другим лицам, 

заказчик предоставляет письменную доверенность.  

3.1.5. Приводить Воспитанника в Детский сад  в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Обеспечить Воспитанника 

комплектом сменной одежды и обуви на период пребывания его в Детском саду, спортивной одеждой и обувью. 

3.1.6. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

3.1.7. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении телефона Заказчика, места жительства Воспитанника и 

другой контактной информации о себе и Воспитаннике. 

3.1.8. Информировать  воспитателей Детского сада о причинах отсутствии в Детском саду Воспитанника, его болезни. 

3.1.9. Посещать «Школу родителей» и родительские собрания.  

3.1.10. При возникновении спорной или конфликтной ситуации способствовать еѐ разрешению путѐм переговоров, являться 

для беседы к исполнителю и оказывать необходимое содействие в разрешении возникшей ситуации. 

3.1.11. Представлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней). 

3.1.12. Прививать в Воспитаннике желание трудиться и уважать  труд  взрослых,  воспитывать  уважительное отношение к 

воспитателям и сотрудникам Детского сада. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя, ходом  учебно-

воспитательного процесса в Детском саду. 

3.2.2. Защищать права и интересы Воспитанника. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада. 

3.2.3. Выбирать виды дополнительных услуг, оказываемых за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

3.2.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий с детьми (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.), организуемых в Детском саду. 

3.2.5. Получать информацию о поведении Воспитанника в коллективе сверстников, эмоциональном состоянии Воспитанника 

во время его пребывания в Детском саду, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

3.2.6. Оказывать  посильную помощь Детскому саду в виде благотворительных пожертвований, в том числе участвовать в 

благоустройстве здания и территории. 

3.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

Исполнителя. 

3.2.8. По завершению образовательной программы дошкольного образования пройти  диагностическое обследование в 

случае продолжения обучения по общеобразовательной программе начального общего образования в  ЧОУ ОО 

«Православная епархиальная классическая  гимназия «Умиление». 

 



 

4. Финансовые взаимоотношения сторон 

4.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, без применения мер финансовой поддержки Исполнителем  

(уменьшение стоимости) определена на основании расчета и составляет  30 000 (тридцать тысяч) рублей в год.  

4.2. По решению  Учредителя Заказчику могут быть предоставлены меры финансовой  поддержки  в виде: 

- рассрочки оплаты платежа; 

- уменьшения  оплаты; 

- частичное, либо полное освобождение от оплаты.  

4.3. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора (с учетом мер  поддержки), устанавливается  

индивидуально.  Сведения об окончательной стоимости услуг по настоящему договору являются конфиденциальными. 

4.4. Оплата услуг может производится в следующем порядке:  

- единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора, 

- по триместрам (сентябрь, октябрь, ноябрь), (декабрь, январь, февраль), (март, апрель, май), (июнь, июль, август) не позднее 

5 числа начала триместра;  

- ежемесячно не позднее 5 числа оплачиваемого месяца с сентября по август включительно; 

4.5. В случае запрета посещения Воспитанниками образовательного учреждения при осложнении эпидемиологической 

ситуации на территории Волгоградской области, на основании законодательных актов органов исполнительной власти 

Волгоградской области допустимо полное освобождение от оплаты услуг по договору на период действия обстоятельств, 

указанных в настоящем пункте, на основании заявления Заказчика, по решению Учредителя.   

4.6. Допускается увеличение стоимости указанных услуг после заключения настоящего договора с учетом уровня инфляции 

(п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

4.7. Оплата услуг по настоящему договору не возвращается в случае отсутствия Воспитанника в Детском саду по 

причинам, не зависящим от Исполнителя. В случае отсутствия Воспитанника по уважительной причине (отпуск родителей, 

болезнь и др.) более 30 календарных дней по решению учредителей оплата услуг может не взиматься. 

4.8. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Стороны обязуются в течение одного календарного года хранить документы об оплате. 

4.9. В случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего договора и отчисления Воспитанника из Детского сада 

Заказчик обязан внести оплату по настоящему договору пропорционально размеру фактически оказанных услуг на момент 

отчисления Воспитанника и расторжения договора. В случае предоплаты Заказчиком оплаты по настоящему договору ему 

возвращается разница между суммой внесенной им оплаты и стоимостью фактически оказанных Воспитаннику услуг до 

даты прекращения (расторжения) договора и отчисления Воспитанника, при условии, что предоплата внесена за месяц, 

следующий за месяцем отчисления воспитанника из структурного подразделения «Детский сад».  

4.10. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика ограничить 

пребывание Воспитанника в Учреждении по истечении 10 дней с даты просрочки (в том числе частичной) оплаты по 

договору. 

4.11. Исполнитель ежегодно, не позднее 01 июля, доводит до сведения Заказчика размер оплаты по настоящему договору на 

следующий год, предусмотренный п. 4.1 настоящего договора. 

4.12. Частичная или полная оплата услуг по настоящему договору может быть произведена из средств материнского 

капитала территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства Заказчика в сроки, 

установленные настоящим договором.  

4.13. Неиспользованные средства материнского (семейного) капитала в случае расторжения настоящего договора или 

истечения срока действия Договора, будут возвращены Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

4.14. В случае не поступления либо частичного поступления денежных средств по оплате услуг из Пенсионного фонда 

Российской Федерации (материнского капитала), Заказчик обязан в полном или недостающем объеме незамедлительно 

оплатить стоимость услуг по настоящему договору.    

 

5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет своѐ действие на отношения 

по оказанию услуг Воспитаннику с «        »                       2020 г. по «31»  августа 2021 г. 

5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время: 

-  по соглашению Заказчика и Исполнителя; 

- по инициативе Заказчика или Исполнителя при условии предварительного уведомления другой стороны не позднее, чем за 

14 календарных дней.  

5.4. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор досрочно, если: 

- Заказчиком допущена просрочка оплаты услуг за 2 (два) и более месяца; 

- в связи с завершением Воспитанником дошкольного образования; 

- надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие состояния здоровья 

Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду в соответствии с медицинским заключением; 

- Воспитанник достиг возраста 7 лет на 1 сентября текущего года, за исключением случаев продления срока пребывания 

Воспитанника в Детском саду по медицинским или другим показаниям. В случае если Воспитаннику исполняется 7 лет до 

окончания года, срок его пребывания в Детском саду может быть продлен по заявлению Заказчика; 

- Заказчик систематически нарушает законодательство Российской Федерации об образовании или свои обязательства по 

настоящему Договору, а также обязанности по воспитанию и уходу за Воспитанником;  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 



5.6. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика в 

указанный им срок при необходимости перевода Воспитанника в другое образовательное учреждение. 

5.7. Действие настоящего договора может быть прекращено по причинам, не зависящим от воли Сторон (медицинские 

показания, противопоказания, препятствующие получению услуг, переезд, ликвидация Исполнителя и др.) 

5.8. Образовательные отношения прекращаются также по основаниям, установленным ч.1, ч.2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору только при 

наличии вины. Заказчик несѐт полную ответственность за действия (бездействия) Воспитанника. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). При этом исполнение обязательств 

по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.  

6.4. Истечение срока действия договора не освобождает его Стороны от надлежащего и в полном объеме исполнения 

обязательств, а также ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение его условий. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон.  

7.2. Заключение настоящего договора является соглашением сторон о  расторжении  ранее заключенных договоров. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 

каждой из сторон. 

7.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при не 

достижении взаимоприемлемого решения – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

7.5. При изменении адреса, реквизитов Сторон они обязуются письменно уведомить другую сторону о таких изменениях в  

течение 1 рабочего дня, следующего за днем таких изменений. 

7.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
7.7. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных Воспитанника (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных) любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом 
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
7.8. Во всѐм, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут  руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 
7.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 

Исполнителя, а другой у Заказчика (законного представителя Воспитанника). 

 

8. Адреса и подписи сторон 

 

Частное образовательное учреждение общего образования 

«Православная епархиальная классическая  гимназия 

«Умиление» 

 

404609, Волгоградская обл., Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. 

Советская, 43 

р/с: 40703810011160000803 

к/с:30101810100000000647 

БИК 041806647 

ИНН 3415004142 

КПП 341501001 

ОКТМО 18630404 

ПАО «Сбербанк России» г. Волгоград 

 

Исполнительный директор _____________ Жулина Л.П. 

(действующий на основании Доверенности от 28.08.2020г. №3) 

м.п. 

 

Заказчик: 

 

 

Ф.И.О. Заказчика  

_____________________________________________________  

Паспорт: серия ________ №______ выдан_________________ 

_____________________________________________________  

 «_____»________________________ г. 

Адрес регистрации (с указанием индекса): 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (с указанием индекса): 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

Контактный тел.:_____________ Е-mail: ____________  

 

Подпись: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСКА 

___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                             (ФИО родителя (законного представителя) 

являясь родителем /(законным представителем) ____________________________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО несовершеннолетнего Воспитанника) 

 

Ознакомлен (а) со всеми документами, регламентирующими деятельность гимназии: Уставом Исполнителя, лицензией, 

правилами приѐма и режимом занятий воспитанников, образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, 

иными локальными актами, а также размером оплаты за предоставление услуг, предусмотренных Договором об образовании  

от «____» ______________ 2020  №   ______.   
Уведомлен  о том, что  указанные документы размещены на официальном сайте Исполнителя, к которому имеется свободный доступ.   

Мне разъяснены  мои права и права несовершеннолетнего ребенка _________________________________________________, 

интересы которого я представляю  

 

«______» _____________________ 20 _____ г.                                    Заказчик:_______________________________________ 

                                                                                                                                                (Подпись, расшифровка подписи) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Согласие Заказчика на обработку и использование персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

являясь родителем /(законным представителем) __________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО несовершеннолетнего Воспитанника),  

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 года «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных моего ребенка с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. Предоставляю Исполнителю право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, указанные в п. 7.8 настоящего договора. Перечень персональных данных, на 

обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные  Воспитанника и его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны, электронные адреса, адрес регистрации и проживания Воспитанника и его родителей (законных 

представителей); 

- сведения из свидетельства о рождении Воспитанника, паспортные данные Воспитанника. 

Открыто могут публиковаться фамилия, имя и отчество, фотографии Воспитанника и его родителей (законных 

представителей), в связи с конкурсами и мероприятиями исполнителя в рамках уставной деятельности. Я информирован и 

согласен с тем, что информация об Исполнителе, организации и содержании образовательного процесса является 

общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа. 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___г., действует на протяжении обучения и в течение пяти лет 

после окончания обучения моего ребенка в образовательном учреждении. 

 

    Подпись:________________/__________________________________________/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Согласие Заказчика  на проведение фото – , видео съемки  Исполнителем 

Я,____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

являясь родителем /(законным представителем) __________________________________________________________________ 

                                                                                                несовершеннолетнего Воспитанника),  

Даю свое согласие  на фото – видео съемку моего несовершеннолетнего  ребенка    на территории гимназии и за ее 

пределами, в целях,  связанных с образовательной деятельностью, просветительной деятельностью, мероприятиями, 

посвященными поднятию престижа и имиджа Исполнителя,  в том числе в целях обеспечения безопасности, не нарушающих 

конституционные права человека и не препятствующих осуществлению образовательной деятельности 

Вместе с тем, даю свое согласие  на публикацию и использование  соответствующих изображений своего 

несовершеннолетнего ребенка в целях, связанных с образовательной деятельностью, просветительной деятельностью, 

мероприятиями, посвященными поднятию престижа и имиджа Исполнителя .   

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___г., действует на протяжении обучения и в течение пяти лет  

после окончания обучения моего ребенка в образовательном учреждении. 

 

    Подпись:________________/__________________________________________/ 


