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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим порядок ' оказания платных образовательных услуг 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 8 «Машенька» города Пензы (далее по тексту МБДОУ №8 
«Машенька» города Пензы) в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 
- ФЗ «Об образовании», от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав 
потребителей». Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 
N1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021, № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБДОУ № 8 
«Машенька» г. Пензы. 

1.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 
Педагогическим советом Учреждения, утверждаются руководителем и 
действуют до их замены. 

1.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
а) «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора; 

б) «исполнитель» - Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 8 «Машенька» города Пензы; 

в) «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы); 

г) «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 



д) "платные образовательные услуги" - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор); 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Учреждение вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий, 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных 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. 

1.9. «Исполнитель» предоставляет дополнительные платные услуги детям 
дошкольного возраста, посещающим МБДОУ детский сад № 8 "Машенька" 
города Пензы, на основании приказа по МБДОУ детский сад № 8 
"Машенька" города Пензы и указанием в нем перечня услуг. 

1.10 Данная деятельность регулируется законодательной, нормативно -
правовой базой Российской Федерации и региональной, локальными 
внутренними актами МБДОУ детский сад № 8 "Машенька" города Пензы, 
отчетной и финансовой документацией. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является 
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 
социокультурных и образовательных потребностей детей на основе 
расширения спектра образовательных услуг. 

2.2. Основные задачи: 



а) создание максимально возможно благоприятных условий, 
обеспечивающих всестороннее развитие и формирование личности ребёнка; 

б) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
в) совершенствование развивающей предметно - пространственной среды 

МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы в результате направления 
дополнительного дохода от оказания платных услуг на развитие материально 
- технической базы; 

г) повышение статуса педагогических работников в результате развития 
профессионального мастерства в процессе разработки инновационных 
технологий и расширения содержания образования, а также повышения 
уровня заработной платы. 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, 

направленные на: 
а) формирование и развитие творческих способностей детей, 
б) удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 
в) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

г) укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
3.2. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников и их родителей (законных представителей) 
на дополнительное образование и иные услуги, сопутствующие 
образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется МБДОУ 
детский сад № 8 "Машенька" города Пензы в конце предыдущего учебного 
года. 

3.3. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 
согласовывается с педагогическим советом МБДОУ детский сад № 8 
"Машенька" города Пензы и утверждается приказом руководителя с учетом 
спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ детский 
сад № 8 "Машенька" города Пензы по оказанию пользующихся спросом 
видов услуг. 

3.4. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 
услуг в течение учебного года их перечень подлежит повторному 
утверждению. 

3.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору. 

3.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 



3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

3.8. Увеличение стоимости платных 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. 

3.9. Полный перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 
МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы представлен в (Приложении 1) 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей 
заказчиков и возможностей исполнителя. 

4.2. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей исполнителя формируется перечень платных образовательных 
услуг на учебный год, который согласовывается с Педагогическим советом 
исполнителя и утверждается приказом заведующего. 

4.3. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных 
услуг в течение учебного года перечень платных образовательных услуг 
подлежит повторному согласованию и утверждению. 

4.4. Педагогический совет утверждает дополнительные 
общеразвивающие программы для оказываемых платных образовательных 
услуг. 

4.5. Организация платных образовательных услуг утверждается приказом 
заведующего МБДОУ № 8 « Машенька». Назначаются ответственные лица за 
организацию услуг, и определяется круг их обязанностей. 

4.6. Между МБДОУ № 8 « Машенька» и специалистами, привлекаемыми 
к оказанию платных образовательных услуг, заключается договор 
возмездного оказания услуг (Приложение 2). 

4.7. Оплата труда педагогов, оказывающих платные образовательные 
услуги, производится ежемесячно, в соответствии с тарифами на платные 
образовательные услуги, утвержденными постановлением Администрации г. 
Пензы от 27.09.2021 № 1443/1 и рассчитывается исходя из стоимости одного 
занятия за одного ребенка и количества занятий в соответствии с табелем 
посещаемости. 



4.8. Формирование групп платных образовательных услуг проводится по 
заявлениям родителей воспитанников. 

4.9. Наполняемость групп зависит от количества поданных заявлений , 
специфики организации занятий, требований санитарных норм и правил. 

4.10. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 
возраста детей в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

4.11. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом 
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, 
учебными планами и графиками (расписанием) учебных занятий, 
разработанными на основе действующих образовательных стандартов, 
требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 
рекомендаций. 

4.12. Занятия в группах платных образовательных услуг организуются и 
проводятся в помещениях образовательного учреждения исполнителя за 
пределами рабочего времени педагогических работников МБДОУ № 8 « 
Машенька» 

4.13. Заказчик имеет право отказаться от получения бесплатной 
образовательной услуги, предоставляемой Учреждением, на время получения 
платной образовательной услуги, так как дошкольное образование не носит 
обязательный характер. 

4.14. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи 
с производственной необходимостью на основании приказа руководителя 
исполнителя. 

4.15. Отношения между исполнителем и заказчиком регулируются 
договором. (Приложение 3). 

4.16. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

4.17. Исполнитель обязан 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". 

4.18. Информация, предусмотренная пунктами 4.15 и 4.16 настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

4.19. Договор между исполнителем и заказчиком о предоставлении 
платных образовательных услуг заключается в письменной форме, в 2-х 
экземплярах и должен содержать следующие сведения: 



а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
4.20. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 



Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

4.21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств: средств родителей (законных представителей) 
детей, посещающих Учреждение. 
5.2. Формирование цен на платные образовательные услуги основано 

на принципе полного возмещения затрат МБДОУ № 8 «Машенька» г. 
Пензы на оказание данной услуги, при котором цена складывается на 
основе стоимости, затраченных на ее осуществление ресурсов. Расчет 
цены дополнительной платной услуги на одного обучающегося 
производится в соответствии Методикой расчета стоимости платных 
образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях 
образования города Пензы. 
5.3. Тариф на платные услуги, предоставляемые МБДОУ № 8 
«Машенька» г. Пензы утверждаются в соответствии с Постановлением 
Администрации города Пензы «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 8 «Машенька» г. 
Пензы от 27.09.2021 № 1443/1. 
5.4. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может 

быть изменена как в сторону увеличения, так и сторону уменьшения с 
учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год в 
соответствии с Постановлением Администрации города Пензы. 
5.5. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 
стоимость платных образовательных услуг, согласованных заказчиком 
и исполнителем в уже заключенных договорах. 
5.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
образовательные услуги авансом, не позднее 10 числа текущего месяца 
на основании выданных квитанций за текущий месяц. 
5.7. Оплата платных образовательных услуг производится 
безналичным путем на лицевой счет Учреждения в банке. 



5.8. При отсутствии специалиста, оказывающего платную 
образовательную услугу, а также в случае пропуска ребенком занятий 
по болезни, производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 
5.9. Доход от указанной деятельности МБДОУ № 8 « Машенька» г. 

Пензы в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности, распределяется на расходы: 
а) расходы на оплату труда, в которые входят: 
- расходы на оплату труда педагогам; 
- расходы на оплату труда административно-хозяйственного 
персонала; 
- резерв отпусков; 
- начисления на выплаты по оплате труда; 
- начисления на резерв отпусков; 
б) материальные затраты, в которые входят: 
- расходы на услуги связи, ' 
- коммунальные услуги, 
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: 
приобретение учебно-наглядных пособий, расходных материалов и 
прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.) 
- оплата.налогов: налог на имущество и земельный налог. 
5.10. Заработная плата педагогов формируется из доходов, 
поступивших от дополнительных платных услуг, в соответствии со 
сметой, утвержденной для каждой дополнительной платной услуги, 
согласно Методики расчета стоимости платных дополнительных 
образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях 
образования города Пензы» (в редакции Приказа Управления 
образования г. Пензы от 04.09.2018 г. № 147). 
5.11. Заработная плата административно-хозяйственного персонала 
формируется из доходов, поступивших от дополнительных платных 
услуг, в размере 70 % от оплаты труда специалиста по каждой 
дополнительной платной услуге, согласно Методики расчета 
стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг в 
муниципальных учреждениях образования города Пензы» (в редакции 
Приказа Управления образования г. Пензы от 04.09.2018 г. № 147): 
- заместителю руководителя за организацию дополнительных платных 
услуг и осуществление контроля за ведением документации по 
оформлению детей в кружки, осуществление контроля за качеством 
реализуемых программ и организацией образовательного процесса в 
размере 30%; 



- экономисту за начисление родительской платы за оказанные услуги, 
выдачу квитанций и расходование денежных средств в соответствии со 
сметой на дополнительные платные услуги в размере 30 %. 
-делопроизводителю за ведение документации по оформлению детей в 
кружки -40%. 
5.12. Налогооблагаемая база регулируется законодательной базой, 

определенной Налоговым кодексом РФ ст. 149 и Законом РФ «Об 
образовании» ст.45 п.2. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором с заказчиком. 

6.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования, которые повлекли за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей заказчика, исполнителя и 
обучающего. 

6.3. В случае изменения образовательных отношений вносятся изменения 
в договор об оказании платных услуг, 

6.4. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 
- изменений в заключенный договор не позднее (трех) рабочих дней с момента 

заключения дополнительного соглашения к договору. 
6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.6. При обнаружении недостатка оказанных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 



6.8. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания и (или) 
промежуточные сроки) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг. 

6.10. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 



Приложение 1 

к Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы 

Перечень платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 8 

« Машенька» г. Пензы на 2021- 2022 учебный год 

1 "Веселое тесто". 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 20 минут. 
Занятия проводит воспитатель, Мусатова Ю.М. педагог со средне специальным 
педагогическим образованием, педагогический стаж работы - 4 года. 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется: гуашь, мука, вода, соль и др. 
2. "Почитай-ка". 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 25-30 минут. 
Занятия проводит воспитатель Мельникова Т.Г., педагог с высшим 
педагогическим образованием, стаж работы 2 года. 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется наглядный дидактический материал, 
учебные пособия, тетради, карандаши простые и цветные, счетные палочки, 
фишки и др. 3. "Ментальная арифметика". 
Наполняемость группы: 8 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, 2 части по20 
минут с перерывом 10 мин. 
Занятия проводит воспитатель, Деревянко А.Н. педагог с высшим образованием, 
педагогический стаж работы - 4 года 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется наглядный дидактический материал, 
учебные пособия, иллюстрации, изобразительные материалы и др. 4. "Маленькие звезды". 
Наполняемость группы: Ючеловек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академическии 
час составляет - 15-20 минут. 
Занятия проводит воспитатель Куликова О.И., педагог с высшим образованием, 
педагогический стаж работы -16 лет. 
Занятия проходят в музыкальном зале. Во время проведения занятия 
используется звуковая аппаратура, аудиозаписи, мультимедийные презентации, 
мягкие игрушки, куклы и др. 
5 "Петский Фит нес". 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академическии 
час составляет - 30 минут. 
Занятия проводит воспитатель Кротова Т.В., имеющий высшее образование, 
Педагогический стаж работы - 36 лет. 
Занятия проходят в физкультурном зале, оснащенном необходимым 
физкультурным оборудованием. Во время проведения занятий используется 



звуковая аппаратура, аудиозаписи, физкультурное оборудование: степ - доски, 
гимнастические коврики. 
6 "Маленький актёр". 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет 25-30 минут. 
Занятия проводит воспитатель Сорокина Н. А., педагог со средне специальным 
образованием, педагогический стаж работы - 13 лет. 
Занятия проходят в музыкальном зале, оснащенном необходимыми 
театральными атрибутами и декорациями. Во время проведения замятий 
используется звуковая аппаратура, аудиозаписи. 
7 « Фантазия» 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 25-30 минут. 
Занятия проводит воспитатель Щурова М.В., педагог с высшим образованием, 
педагогический стаж работы -13 лет. 
Занятия проходят в музыкальном зале. Во время проведения занятия 
используется звуковая аппаратура, аудиозаписи, мультимедийные презентации, 
мягкие игрушки, куклы и др. 
8.« Болтунишка» 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 25 минут. 
Занятия проводит учитель-логопед Коробко О.С., педагог с высшим 
педагогическим образованием, стаж работы 2 года. 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется наглядный дидактический материал, 
учебные пособия, тетради, карандаши простые и цветные, пособия логоуголка, 
фишки и др. 
9.« Hello, English!» 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 25-30 минут. 
Занятия проводит воспитатель, Зюзина Д.Е. педагог с высшим педагогическим 
образованием, стаж работы 2 года. 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется наглядный дидактический материал, 
учебные пособия, тетради, карандаши простые и цветные, схемы, таблицы, 
магнитофон, компютер и т.д. 
10. « Звуковичок» 
Наполняемость группы: 10 человек, нагрузка - 2 занятия в неделю, академический 
час составляет - 20 минут. 
Занятия проводит учитель-логопед Орлова О.И., педагог с высшим 
педагогическим образованием, стаж работы 11 лет. 
Занятия проходят в учебном кабинете, оборудованном детскими столами и 
стульями, стеллажами для игрушек и пособий. 
Во время проведения занятия используется наглядный дидактический материал, 
учебные пособия, тетради, карандаши простые и цветные, пособия логоуголка, 
фишки и др. 



Приложение 2 

к Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

МБДОУ Ns 8 « Машенька» г. Пензы 
ДОГОВОР № 

возмездного оказания услуг 

г. Пенза « » 202 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 
«Машенька» г. Пензы , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей 
Мальковой Галины Алексеевны действующей на основании Устава , с одной стороны, и 
Кротовой Тамары Викторовны, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Исполнитель», действующая(ий) от своего лица с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии С 
главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
Количество учебных часов в год Период реализации с 01.09.202 г по 
31.05.202_г 

Оказанные услуги оформляются ежемесячным подписанием Акта об оказанных услугах в 
двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. «Заказчик» принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Сформировать группу обучающихся для получения дополнительного 
образования. 

2.1.2. Организовать помещение, создать максимально возможные информационные, 
организационные, методические, материально - технические условия. 

2.1.3. Заказчик обязуется своевременно выплачивать Исполнителю причитающееся 
ему денежное вознаграждение за оказанные услуги на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. «Исполнитель» принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Оказывать услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
« Детский фитнес» в соответствии с календарно-тематическим планом и 
годовым календарным графиком, утвержденным Заказчиком. 

2.2.2. Предоставить Заказчику возможность контролировать качество реализации 
дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.3. Оказывать содействие педагогам по созданию развивающей среды по своему 
направлению. 

2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время реализации 
дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.5. Проводить занятия, основываясь на личностно- ориентированное 



взаимодействие с детьми. 

2.2.6. Вести учет реализации дополнительной общеразвивающей программы в 
соответствии с утвержденным Заказчиком порядком и формами. 

2.2.7. Проводить один раз в полугодие показательные мероприятия для родителей. 

2.2.8. Предоставлять заведующему ДОУ отчет-анализ об организации, создании и 
эффективности работы по реализации дополнительной общеразвивающей 
программы. 

2.2.9. Исполнитель обязуется оказывать услуги квалифицированно, бережно 
относиться к оборудованию и к материалам Заказчика во время оказания услуг. 

2.2.10. Исполнитель обязуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 
сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию Заказчика. 

3. СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем услуг по настоящему Договору, исходя 
из расчета стоимости одного учебного часа на одного ребенка, который составляет 

_ ( ) рублей, согласно .Акту выполненных работ в соответствии с табелем 
учета фактически отработанного времени за месяц. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с п.3.1. настоящего Договора в 
течении 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Сторонами соответствующего 
ежемесячного Акта об оказанных услуг. 

3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания очередного календарного 
месяца Исполнитель передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который ежемесячно 
согласуется и подписывается Заказчиком и Стороны подписывают ежемесячный Акт об 
оказанных услугах по настоящему Договору. 

3.4.Исполнителю выплачивается стоимость услуг (за вычетом НДФЛ) в соответствии С 
п.3.1. настоящего Договора в безналичном порядке - на банковский счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае неполного месяца оказания 
услуг, стоимость услуг за неполный календарный месяц определяется, исходя из 
количества полных календарных дней в месяце оказания услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему Договору регулируется действующим Законодательством 
РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон путем 
подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке 
любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за 1 месяц до даты 
расторжения. Все оказанные услуги к дате расторжения должны быть оплачены 
Заказчиком. 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по 
настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные 
бедствия, военные действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления 
другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней 
с даты наступления указанных обстоятельств. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона 
получает по одному экземпляру. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик: Исполнитель; 

МБДОУ детский сад № 8 «Машенька» Кротова Тамара Викторовна 
города Пензы (фамилия, имя и отчество) 

440039 г. Пенза, ул. ИТР, 1 «А» _паспорт56 08 № 764958 выдан 03.05.2008 г. 
ИНН/КПП 5835110066/5834501001 ОУФМС России по Пензенской области в 
ОГРН 1145835015150 Октябрьском районе Г Пензы. 
р/с 40701810856553000001 (паспортные данные) 
Отделение Пенза г. Пенза г Пенза, Ул. Ворошилова 18, кв.17. 
БИК 045655001 телефон 89374338191 
Тел. (8412) 577629 (адрес места жительства, контактные данные) 

Банковский счет:40817810048004125726 

ИНН № 583500096621. 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

/ Г.А.Малькова 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

м.п. 

2-й экземпляр настоящего Договора мною получен 

Дата: Подпись: _ _ _ _ _ _ _ _ 



Приложение 3 

к Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы 

Тарифы на платные услуги, утвержденные постановлением 
Администрации города Пензы от 19.02.2021 № 161 

№ 
Наименование 

дополнительной 
образовательной 

услуги 

Единица 
измерения 

Тариф, руб. без НДС 

1. Занятие в кружке 
«Веселое тесто» 

1 человек/ 1 
занятие 

110 

2. Занятие в кружке 
« Почитай-ка» 

1 человек/ 1 
занятие 

110 

3. Занятие в кружке 
«Болтунишка» 

•1 человек / 1 
занятие 

110 

4. Занятие в кружке 
«Маленький актёр» 

1 человек/ 1 
занятие 

110 

5. Занятие в кружке 
«Детский фитнес» 

1 человек/1 
занятие 

110 

6. Занятие в кружке 
« Маленькие звёзды» 

1 человек/1 
занятие 

110 

7. Занятие в кружке 
« Ментальная 
арифметика» 

1 человек / 1 
занятие 

150 

8. Занятие в кружке 
« Фантазия» 

1 человек/ 1 
занятие 

110 

9. Занятие в кружке 
« Звуковичок» 

1 человек/1 
занятие 

110 

10. Занятие в кружке 
«Hello, English!» 

1 человек/1 
занятие 

110 



Приложение 4 

к Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы 

Заведующему МБДОУ 
Детский сад № 8 «Машенька» 
Мальковой Галине Алексеевне 

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

(адрес места жительства) 

(номер контактного телефона) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка 
____> 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 
> 

(дата и место роэ/сдения ребенка) 
проживающего по адресу: 

•> 

(адрес места жительства) 
} 

( номер сертификата дополнительного образования) 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе: 
« », 
реализуемой в МБДОУ детский сад №8 « Машенька» г. Пензы , 
расположенном по адресу: г. Пенза, ул. ИТР 1 А. С уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Положением о порядке 
оказании платных образовательных услуг МБДОУ детский сад №8 « 
Машенька» , дополнительной общеразвивающей программой « » 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 
информацией о сроках приема документов ознакомлен(а): 
Я, т , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
« » 20 г. / 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 5 
к Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

МБДОУ № 8 « Машенька» г. Пензы 
ДОГОВОР N _ 

об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам 

МБДОУ детский сад №8 
«Машенька» 
г.Пенза " " 
2021г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

образовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 «Машенька» г. Пенза, осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «9» апреля 
2015 г. №11628. выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ детского сада № 8 « 
Машенька» г, Пензы Мальковой Галины Алексеевны действующего на основании 
Устава, 

(статусродителя (мать, отец, фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, адрес) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

(iфамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, 

(адрес проживания) 
сертификат дополнительного образования № 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 .Исполнитель обязуется предоставить обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 

(наименование программы, форма обучения (групповая, индивидуальная), 

вид, уровень и (или) направленность программы 
( оздоровительная, художественно-эстетическая, развивающая ,речевая, познавательная) 

а Заказчик обязуется оплатить обучение. 
1,2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент 

подписания Договора составляет . 
(указывается количество месяцев, пет) 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1, Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной программе в соответствии с утвержденным графиком. 
2.1.2. Комплектовать группы в течение срока обучения. 
2.1.3. Изменять график обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе в связи с производственной необходимостью уведомлением Заказчика. 
2.1.4. Не проводить обучение по дополнительной общеобразовательной программе в 



случае просрочки оплаты обучения Заказчиком более 2х недель от установленного срока 
без уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего обучения, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне успешности ребенка 
в процессе обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить несовершеннолетнего обучающегося в список, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об обучении по 

дополнительной общеобразовательной программе в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Оказывать обучение не в ущерб качеству предоставления основных 
образовательных услуг. 

3.1.5. Обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, для обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

3.1.6. Сохранить место за несовершеннолетним и произвести перерасчет оплаты 
услуг в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе. 

3.1.8. Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Обучать по дополнительной общеобразовательной программе согласно 
утвержденного графика. 3.1.10. Информировать Заказчика о личных достижениях ребенка. 

3.1.11. Проводить открытые мероприятия, демонстрирующие достижения 
несовершеннолетнего. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.Своевременно вносить плату за обучение несовершеннолетнего обучающегося 

по дополнительной общеобразовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенную настоящим Договором, а также 
представлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего 
обучающегося. 

3.2.3.В случае необходимости обеспечить несовершеннолетнего обучающегося 
необходимым материалом, формой и т.д. для надлежащего осуществления Исполнителем 
обучения но дополнительной общеобразовательной программе. 



3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.2.5.Посещать собрания, индивидуальные консультации и открытые мероприятия, 
организованные Исполнителем и касающиеся обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе. 

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.2.7. Полная стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе за весь период составляет рублей. Одно посещение 
рублей. 

4.1, Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.2. Оплата производится по квитанции, выданной Заказчику 
ежемесячно _____ 

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, 
до 15 числа текущего месяца 

ежеквартально или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 
оплаты)) 

в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 
3.2.8. В случае несвоевременной оплаты обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право 
прекратить обучение и взыскать задолженность в судебном порядке. В случае отчисления 
ребенка из образовательной организации, возврат излишне оплаченной суммы за 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе Исполнитель производит 
на основании личного заявления Заказчика на банковский счет Заказчика. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
3.2.9.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях систематических нарушений Заказчиком условий 
настоящего Договора, в том числе просрочки оплаты стоимости обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, нарушения ребенком прав и законных 
интересов других детей и педагогов, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. При условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору, Заказчик вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 



Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении * недостатков в обучении по дополнительной 
общеобразовательной программе, в том числе реализация дополнительной 
общеобразовательной программы не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 
предъявить требования исполнителю, согласно ст.29 Закона о Защите прав потребителей 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г (далее-Закон).. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время обучения стало очевидным, 
что программа не будет реализована в срок, Заказчик вправе по своему выбору 
предъявить требования исполнителю, согласно ст.28 Закона. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, а также в связи с недостатками обучения. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

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

8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении несовершеннолетнего в список детей, обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе, до даты расторжения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Споры, не 
урегулированные в ходе переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

(Ф.И.О.) 
Паспортные данные: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

Место жительства 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№8 «Машенька» г. Пензы. (МБДОУ детский 
сад № 8 «Машенька» г. Пенза) 
440039 г. Пенза, ул. ИТР, д.1 А 
Р/с 40701810856553000001 
Отделение Пенза, г. Пенза 
ИНН/КПП 5835110066/583501001 
БИК 045655001 
Тел.:92-68-38 

Контактный телефон: 



Заведующий Г.А. Малькова 

Подпись 
М.П. 
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