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3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения. 

3.3 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

3.4.Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования обучающимся по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по письменному заявлению, так и НОЧУ «Подснежник», 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

Приказ директора НОЧУ «Подснежник»  и  внесение соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 
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1)    в связи с завершением обучения по основным образовательным 

программам дошкольного и начального общего образования; 

2)    досрочно по основаниям, установленным в п. 5.2. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)    по инициативе родителей (законных представителей) в связи с 

переменой места жительства; 

1)    по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы начального общего образования в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2)    по инициативе НОЧУ «Подснежник», осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае отсутствия оплаты за обучение в 

течение 15 дней с даты, установленной договором; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей обучающегося 

(законных представителей) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации НОЧУ 

«Подснежник», осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося влечет для него дополнительные материальные обязательства 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

установленные договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из НОЧУ «Подснежник».  

Договор об оказании платных образовательных услуг при досрочном 

прекращении образовательных отношений расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в двухдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося из НОЧУ «Подснежник» 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего отчисленного 

лица выдается: 

⎯ личное дело обучающегося; 

⎯ документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
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отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью организации и подписью директора. 

 
 
 
 

 

Приложение №1 

к «Положению о порядке возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между НОЧУ 

«Подснежник» и родителями обучающихся», 

 утвержденного приказом директора   
                        № 33 от 29.08.2017г                                                                 

ДОГОВОР 

г. Балашиха мкр.Железнодорожный                                                                          «_____» ________________20_____ г. 

 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Подснежник» (НОЧУ 

«Подснежник») на основании лицензии № 73763 от 06.08.2015г., выданной Министерством 

образования Московской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  

№3515 от 27.08.2015г., выданного Министерством образования Московской области, срок 

действия до 25.04.2025г., именуемое в дальнейшем «Учреждение»  в  лице директора Шабановой 

Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, с  одной  стороны,  и 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                        (ФИО родителя) 

родитель «Обучающегося» 

________________________________________________________________(________________г.р.),  
                                                                             (ФИО обучающегося) 

в дальнейшем «Родитель»  с  другой стороны, заключили в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение качественного начального общего 

образования. Обучение в Учреждении осуществляется в очной  форме на государственном языке 

Российской Федерации.  

 

2. Обязанности и права Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  качественного 

начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в классах с малой наполняемостью (не более 20 Обучающихся в 

одном классе). 

2.2. Учреждение обязуется  обеспечить условия для освоения Обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования в  соответствии  с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

2.3. Учреждение обязуется  обеспечить режим обучения с 9:00 до 14:00, работу группы 

продленного дня с 14:00 до 19:00 с выполнением домашнего задания и реализацией программ  

внеурочной деятельности. 

2.4 Учреждение обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Учреждение обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Учреждения. 

2.6. Учреждение обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному  и воспитательному процессу. 
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2.7.  Учреждение принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

Обучающегося  в Учреждении и на территории, а также за пределами территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 

Учреждения. 

2.8.  Учреждение принимает на себя обязательства по организации двухразового горячего 

питания, трехразового горячего питания при посещении Обучающимся группы продленного дня. 

2.9 Учреждение обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 

Обучающегося  с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность, а также  не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, 

в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

  2.10 Учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей 

и Обучающегося. 

2.11 Учреждение вправе самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики, 

направленные на достижение целей  обучения, воспитания и развития личности Обучающихся. 

2.12 Учреждение запрещает использование  мобильных телефонов во время учебного 

процесса и в группе продленного дня во время самоподготовки Обучающихся (16:30-18:00). 

2.13 Учреждение не несет ответственность за утрату и порчу мобильных телефонов и 

других электронных устройств, а также за ювелирных изделий и других дорогостоящих вещей. 

2.14 Учреждение вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

школы, правил внутреннего распорядка Прогимназии и иных  актов, регламентирующих ее 

деятельность. 

 

3. Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родители обязаны своевременно вносить плату за обучение и содержание 

Обучающегося. 

3.2 Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся начального 

общего образования и создать для этого условия, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Учреждения; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми учебниками и учебными пособиями 

в рамках реализуемых образовательных программ и программ внеурочной деятельности, 

предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, школьной и спортивной  формой, сменной обувью  и т. п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.3. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и 

правил внутреннего распорядка Учреждения и иных  актов, регламентирующих ее деятельность. 

3.4. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Прогимназии и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.5.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю или 

классному руководителю об их изменении. 

3.6.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора или классного 

руководителя  приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению начального общего образования. 

3.7.  Родители обязаны извещать директора Учреждения или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
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3.8.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

– вправе быть принятыми директором в приемные дни и классным руководителем при 

согласовании времени встречи, принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  

касающимся  Обучающегося. 

3.10.  Родители вправе принимать участие в управлении Учреждением, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления; 

– оказывать благотворительную помощь на развитие материально-технической базы 

Учреждения; 

– вносить предложения по улучшению условий, организации дополнительных услуг 

Учреждением,  и т. п.; 

–   оказывать помощь в организации и проведении различных мероприятий; 

–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении 

родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие. 

3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать ее действия  в 

установленном порядке учредителю Учреждения, органам, осуществляющим надзор и 

контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Условия оплаты и стоимость обучения и содержания 

 4.1 Оплата за предоставление образовательных услуг составляет _______ 

(_________________________________тысяч) рублей  в месяц, за группу продленного дня 

__________________ (________________________тысяч) рублей в месяц, если не предусмотрены 

особые условия в п. 5 настоящего договора. 

4.2 Оплата за предоставление образовательных услуг производится Родителями ежемесячно, 

не позднее 10 числа текущего месяца или разово за весь период обучения. 

4.3 При непосещении Обучающимся Учреждения по различным причинам (по заболеванию, 

каникулам и др.) перерасчёт затрат на питание и содержание не производится. 

4.4 Оплата за летний период (июнь и июль) устанавливается в размере стоимости содержания 

Обучающегося   в соответствии с утвержденной сметой и составляет 

_______________________________тысяч   рублей за каждый месяц. Оплата за июнь вносится 

до конца декабря, за июль – до 10 мая. 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Родителей (в 

связи с переменой места жительства, в случае перевода Обучающегося в другое образовательное 

учреждение и т. д.) Родителями производится оплата за июнь при оказании услуг за 1 и 2 четверть; 

за июнь и июль при оказании образовательных услуг за весь учебный год. 

4.6 При прекращении образовательных отношений в связи с завершением обучения по 

основной образовательной программе начального общего образования Родителями производится 

оплата за летний период (июнь и июль) в размере стоимости содержания Обучающегося   в 

соответствии с утвержденной сметой. 

4.7 Формы оплаты за предоставление образовательных услуг: 

⎯ по безналичному расчету на счет Учреждения; 

⎯ за счет материнского капитала. 

4.8 Учреждение оставляет за собой право пересматривать условия оплаты за содержание и 

питание  при необходимости её индексирования с учетом инфляции или иных изменений в 

финансовой политике государства. 

5. Особые условия договора 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае  отчисления Обучающегося из Учреждения 
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

директором Учреждения приказа о зачислении Обучающегося и действует до конца учебного 

года. Учреждение вправе отказать Родителям в заключении договора на новый учебный год. 

6.4. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.9 и 2.10 считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

Исполнитель 
НОЧУ «Подснежник» 

143980 Московская обл., 

 г. Балашиха 

мкр. Железнодорожный, 

ул. Маяковского д.15, тел. 8-495-522-51-21 

ИНН 5012024566/501201001 

Р/с 40703810540040027415 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Сбербанк России ОАО г. Москва 

Балашихинское ОСБ 8038 

г. Балашиха 

 

 

 

 

Заказчик 

 
ФИО родителя 

Паспорт серия___________№_________________________ 

Выдан_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата выдачи________________________________________ 

 

Адрес регистрации__________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел.  ______________________________________________ 

 

Подписи сторон 

 

Директор НОЧУ «Подснежник» 

 

____________________    /Л.Н Шабанова/ 

 

Родитель 

 

___________________________ 
Подпись 

/_______________________________________/ 
Фамилия инициалы 
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Приложение №2 

к «Положению о порядке возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между НОЧУ 

«Подснежник» и родителями обучающихся», 

 утвержденного приказом директора   
                         № 33 от 29.08.2017г                                                                 

ДОГОВОР 

г. Балашиха мкр.Железнодорожный                                                                          «_____» ________________20_____ г. 

 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Подснежник» (НОЧУ «Подснежник») на 

основании лицензии № 73763 от 06.08.2015г., выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации  №3515 от 27.08.2015г., выданного Министерством образования 

Московской области, срок действия до 25.04.2025г., именуемое в дальнейшем «Учреждение»  в  лице директора 

Шабановой Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, с  одной  стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                        (ФИО родителя) 

родителя «Обучающегося» 

___________________________________________________________________________________(________________г.р.),  
                                                                             (ФИО обучающегося) 

в дальнейшем «Родитель»  с  другой стороны, заключили в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящий договор о нижеследующем 

 

6. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание образовательно-воспитательных услуг на платной основе по утвержденной 

основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом и вариативным программам. 

  

2. Обязанности и права сторон. 

2.1. Учреждение обязано:  

2.1.1.  предоставить место в группе дошкольного отделения; 

2.1.2.  обеспечить наличие обслуживающего персонала, качественного питания, а также все образовательно-

воспитательные услуги в соответствии с возрастными особенностями и пребыванием детей (ребенка) в Учреждении; 

2.1.3.  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с учредительными документами, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами. 

2.1.4.  принять на себя ответственность за создание условий охраны жизни и здоровья детей (ребенка), их 

(его) физического и психологического развития, индивидуальных особенностей во время пребывания 

Обучающегося в Учреждении; 

2.1.5. обеспечить воспитательно-образовательный процесс квалифицированными кадрами.  

2.1.6. обеспечить режим обучения и воспитания с 7:00 до 19:00 с сентября по август включительно со спортивно-

оздоровительной работой и развивающими играми. 

2.1.7. осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося, а именно: 

- лечебно-профилактические мероприятия: диспансеризация; витаминизация; выполнение  назначений врача; 

- оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение двигательного режима; 

- санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

2.1.8. обеспечить качественное трехразовое сбалансированное питание, необходимое для нормального роста и 

развития Обучающегося. 

2.2 Учреждение имеет право: 

2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения и 

иных  локальных актов, регламентирующих его деятельность. 

2.2.2. переводить Обучающегося из одной группы в другую при необходимости (с возрастными 

особенностями). 

2.2.3. свободно выбирать, разрабатывать и применять методики, направленные на достижение целей воспитания, 

обучения и развития личности ребенка. 

2.2.4. Отчислить Обучающегося: 

-  за неуплату родителями стоимости обучения и воспитания в течении 15 дней с даты, установленной 

администрацией Учреждения. 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья детей (ребенка) препятствующего дальнейшему 

пребыванию их (его) в Учреждении. 
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2.3. Родитель обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за воспитание, обучение и содержание Обучающегося. 

2.3.2. Соблюдать требования образовательного Учреждения, отвечающие Уставу. 

2.3.3. Отправлять воспитанника в Учреждение здоровым, чистым, опрятно одетым. 

2.3.4. По просьбе администрации Учреждения представлять необходимые документы для пребывания ребёнка. 

2.3.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18 лет. По 

письменному заявлению Родителя, ребенка может забирать указанное в заявлении лицо. 

2.3.6. Информировать Учреждение об отсутствии ребенка в случае его болезни-утром в первый день отсутствия; о 

предстоящем отсутствии за 3 дня. 

2.3.7. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, спортивной одеждой, одеждой и обувью для 

дополнительных занятий. 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации учебно-воспитательного процесса и 

дополнительных услуг в Учреждении. 

2.4.2. Принимать участие в работе родительских комитетов Учреждения, родительских собраний, заслушивать 

отчеты руководителя и педагогов о работе с детьми группе, присутствовать на открытых  занятиях. 

2.4.3. Осуществлять помощь Учреждению в оснащении, проведении праздников, экскурсий и других мероприятий. 

2.4.4. Оказывать посильную помощь, а также делать добровольные пожертвования и благотворительные взносы на 

реализацию уставных задач и на развитие материально-технической базы. 

2.4.5. Родители по своей инициативе могут досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

случае систематического невыполнения Учреждением принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

При этом Родитель обязан письменно уведомить Учреждение о расторжении договора за 7 дней. 

 

3. Условия оплаты и стоимость обучения воспитанника. 

 

3.1. Обучение в Учреждении платное. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, или 

разово за весь период обучения. 

3.2. При непосещении Учреждения по причине болезни, и другим причинам перерасчет затрат на питание и 

содержание не производится. Место ребенка в Учреждении на указанный в медицинской справке период 

сохраняется. 

3.3. За Обучающимся сохраняется место без оплаты в летний период сроком 75 календарных дней. Этот отпуск 

используется следующим образом: 30 дней обязательны к использованию в июле. Остальные 45 дней - по желанию 

в течение года, но с условием непрерывности представленных 45 дней. 

3.4 Для детей, использующих 75-дневный неоплачиваемый период, упомянутый в п.3.3 настоящего договора 

стоимость услуг в месяце возвращения из отпуска определяется исходя из фактического количества дней 

пребывания в неполном месяце. 

3.5 Формы оплаты за предоставление образовательных услуг: 

⎯ по безналичному расчету на счет Учреждения; 

⎯ за счет материнского капитала. 

3.6 Учреждение оставляет за собой право пересматривать условия оплаты за содержание и питание  при 

необходимости её индексирования с учетом инфляции или иных изменений в финансовой политике государства 

и вносить соответствующие изменения в настоящий договор. 

4. Особые условия. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Ответственность сторон. 

 

Учреждение и Родитель несут взаимную ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с 

положениями настоящего Договора и нормативными актами прогимназии. 

 

6. Срок действия договора. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до выпуска ребенка из 

дошкольного отделения Учреждения. 

7.2.  По вопросам, не отраженным в настоящем договоре стороны руководствуются нормами законодательства РФ. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 

Исполнитель 

НОЧУ «Подснежник» 

143980 Московская обл., г. Балашиха, 

мкр.Железнодорожный, 

ул. Маяковского д.15, тел. 8-495-522-51-21 

ИНН 5012024566/501201001 

Заказчик 

 
ФИО родителя 

Паспорт серия___________№_________________________ 

Выдан_____________________________________________ 
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Р/с 40703810540040027415 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Сбербанк России ОАО г. Москва 

Балашихинское ОСБ 8038 

г. Балашиха 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата выдачи________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел.  _______________________________________________ 

Подписи сторон 

 

Директор НОЧУ «Подснежник» 

 

____________________    /Л.Н Шабанова/ 

 

Родитель 

 

___________________________ 
Подпись 

/_______________________________________/ 
Фамилия инициалы 

 

 


