
Заведующему МАДОУ № 49 
М.В. Игнатьевой

(ФИО заказчика)

(место жительства заказчика)

(телефон заказчика)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить платные образовательные услуги по курсам:

1.

2.
(название услуги)

3 .

моему ребенку (потребителю)

дата рождения______________

место рождения_____________

(ФИО ребенка)

проживающего по адресу_______________________________________________________________

с «___»___________202__по «____ »_______________ 202__год.

Обучение для ребенка организовать на родном__________________________языке из числа
языков народов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 
выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 
противоречащими закону) моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места жительства, места работы, семейного положения и т. д.

Даю согласие на размещение фотографий моего ребенка на сайте, блоге «Педагогическое 
сообщество» МАДОУ № 49, а также в интернет-ресурсах, СМИ.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МАДОУ № 49 ознакомлен (а).

(дата) (подпись) (расшифровка)



АКТ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Ростов-на-Дону « » 20 г.

Гр.___________________________ . именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
49», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Игнатьевой М.В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
составили настоящий акт об оказании услуг о следующем:

1. «_____ » _______ 20___ года между Заказчиком и Исполнителем был заключен Договор
на оказание платных образовательных услуг № ____ (далее Договор).

2. В установленные Договором сроки, Исполнитель провел занятия с получателем услуги
- по курсу_____  в объеме______академических часов.

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

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

5. Выполнены услуги по Договору оказания платных образовательных услуг на сумму
_____ руб.___ коп (без НДС).

Исполнитель:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Заведующий МАДОУ № 49
М.В. Игнатьева

(фио)
i 0^

« » 202 г. « » 202 г.
(подпись)


