
Договор об образовании №_____ 

от «____» _______________20___г. 

(выписка)  

по образовательным программам дошкольного образования между Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21» 

и родителями (законными представителями) ребенка 

 

г. Сергиев Посад                                        «____» ____________ 20_____ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21», (далее – МБОУ «СОШ №21»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бухаровой Елены Владимировны, действующего на основании 

Устава МБОУ «СОШ №21», с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
 

Заказчик ежемесячно (в срок до 10 числа текущего месяца) обязуется вносить родительскую 

плату за присмотр и уход за Воспитанником в безналичном порядке на основании выданной 

квитанции. 

После внесения родительской платы, указанной в п. 3.1. договора, заказчик ежемесячно с 5 по 

10 число месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата, получает 

компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в беззаявительном порядке, на основании сведений, содержащих в 

ведомственной информационной системе, в размере 20% от среднего размера родительской платы, 

установленного постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 г. № 378/17, на 

первого ребёнка в семье, с учетом количества дней фактического посещения муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации. 

Компенсацию родительской платы в беззаявительном порядке получать - 

___________________________. 
(согласен/не согласен) 

В целях получения компенсации в беззаявительном порядке заказчик прикладывает к 

настоящему договору банковскую выписку с реквизитами счета.  

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

ИНН 5042067983 

КПП 504201001 

Казначейский счет 03234643467280004800 

Единый казначейский счет 

40102810845370000004 

БИК 004525987 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области г. Москва 

Адрес:141303, Московская область,  

Сергиево-Посадский городской округ, п. 

Лесхоз, ул. Базисный питомник, д.17  

Телефон: 8 (496) 542-05-70 

Директор МБОУ «СОШ №21» 

____________ /Бухарова Е.В./ 

ЗАКАЗЧИК: (законный представитель) 

 

_________________________________________ 

(ФИО) 

Адрес проживания ________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

Служебный: ______________________________ 

 

____________________ 

(личная подпись) 

 

 

 

 


