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договор лъ

п о образов атеЛ ь }Iыl}l про гр ai}rbl alu дош I(ол ьного о бр аз о Blt IIIIrt

((_)) 20 г.

мунllцIIпttльtlое бlодittетное дошкольное образовательное учреr{iдеtrIIе города

tr[prtyTctia детскItI-| сад лъ 11l' осуществляющее образователыIуiО деятельностЬ (далее _

образовательная органлlзац!Iя) на ocHoBaHlI1,I лtlцеllзI,lи от 0l декабря 2015г. серия ЗВЛО1,

:члilооzябз, выданной слух<болi по контролIо II надзору в сфере образованt1я Иркутскоiл областлl,

иN,lенуеN{ое в дальнеitшеп,I "Исполнлtтель". в лIlце заведующеI:i Пешttовоiл Татьяны Маi,tевны,

деГ,lствуtощеt:l на ocнoBaнllrl Устава,

((litпtttлttя, lli\lл. oTtlecTBo, дата ро?l(деlll,|л)

ili]о)ItIIваIош{его пс адресу :

(a.tllec \lcc,I,a il(llте,гlьс,гв1l |]ебеllliа с ),lttlзilllllc,\l lttt:tcttca)

IrIьлегi),еП,rыЙ(ая) В даJIьIIеi.IшеNl "Воспl.tТанLI!Iк". COBlvleCTLIO !Ii\,1eFIYeIvIЫe

I-IастояЩi.rЙ !,огОвор О нI,I)Iiеследуiощеi\,r :

l. Гlрелпrет договора

CTopot-lbl" заltjitо Li] i,. l,

1.1. Предплетоп,I договора являются оказанЕе образовательной организацией Воспитаннлтку

образовательных услуг в paN,IKax реал!lзацIIL1 оеновноГ,t образовательногi програп,Iьлы дошкольного

обiазованl.rЯ (далее - образоВательная прогlэаrurма) в cooTBeTcTBI,1lI с tРедеральныll государственным

образовательнылt стандаI)том дошl(ольного обрщования (дмее - ФгоС дошliольного

образованпя), содержанI.1е Воспt,tтанtп,tка в образовательноtli организацИI,1, Пpl,Icl|{oтp ll уход за

В о спl,tтанн i,Ii(oi\,I .

l,2. Фсрi\,Iа обученI,1я - оtIная.

1.З, I-lartbteгtoBaI{I4e образователъноIYI

дошll(оль1-Iого образованрIя в группах
i{аправленност1,1.

i.4. СроК освоенлlЯ образовательtrоI-i програ]цмы (продtlллtлtтельность обучелtlтя) нп lloltel,T

подпI,1санI.Iя }iастоящего f;оговоlэа составляет календарLIьiх JIет (гOдаJ.

i.5, Pe>rorM пребыванl,tя BocпltTillH1,1Ka в образовательt1оt:i организациl,t с 07-00 до i9-00 - i2 часов,

1.6. Воспtттанпlrк за!tI{сляется в группу общеразвивающей направленностll.
(обшtерпзвllвillоlцilr, коi\IпспсlцуIошпл. !(oi\lбllHllpOBnHlliul. о]дороllllltлыlпп)

II. Взпltпrодеt"лствtlе CToporl
].l, ],Iсп олl.ttt тель впрrlве:
2. i ,1 . Са.,лIостоятельно осуществлять образовательную деятеJIьность,

2.1 ,2. Формиlэовать разновозрастные грyппы.
2.1.З. УстанавлLIвать сокращенньп:t pelttи,l,t пребыванлtя Воспl,гган Ht,tltoB в днIt проведенлIя

дератI,Iзац!l!i tl дезитлфекцrtLt в поNIещениl,l образовательноtl оргапltзацi,tl,t, но }Ie чаще 1 раза в

iчlеСЯЦ.

2.1,4, объединять группы в случае необходлt,лtостлl в летнLrI"{ период (в связlt с нtlзкой

н ап олI{ яеN{ о cTblo групп, отпус I(aIVII,I родI{теле йI ).

2,1.5. РасторгLI)/ть настоящI,II",I договор досроLIно прлI

cBoI.Ix обязательств. УВеДОIvII.Iв об ЭТОIчI Заказ,tl,tка за 10

2.2, ЗаltазtII,tIt впрпве:
2,2,1. Участвовать в образовательно!"1 деятелЬностtt образовательноir органl,tзацI,IIi. В тоI\,1 Ч,Iсле, в

(l ор п,l лl 
1э 

о в ан I,I I I о б р аз о вател ь н о й п р о гlэ aN,lb,I ь1.

2.2.2, Пол1,,1;1rь от ИсполLiI,Iтелrr ннфорN,Iацлlло :

-п0 BOПi]OCaivl органI.IзацI,Ii.l i.I обеспечеi-il.iя I-IадлеiI(ащего

разде.поi\,t I гlастоящего [оговора.

lIсполнеl{],1я )iслYг. пl]ед\/сi\,Iотl]еFII-rыN

програNIIvIы: осFIовная общеобразовательная ПРOГРаIчIN,rа

общеразвlIвающей направленностLI LI liоI\,IбIIFiI,IроваI-Ii-IоЙ

с I,1 сте i\,1 aTLI ti е с I( о lvl I-I е В ъ i п о л Fi е ]-I I,I ]r З alc аз,t 1,I i( о i\,{

дlIей.

во Bl]ei\,Irl его пребываIjI,Iя в

отношегIlII{ Ii образователь1-Iой
.oПOBеденI,II.I"Эiv1oЦI.1oНaЛЬLIoN1сocToяI{l1}.lBoспi,tтанНI{кa

образовательной оргаLI14зацiIIt. его развI,1т1.1I,t I,I способностях.

деятельFIостI,I.



2,2.j. ЗнаколIlлться с ycтaвotvI образовательнойl организац1,I!I, с лицеfiзиейt на осуществлен!lе_
образовательноl"-l деятельности. с обра:}овательными програ]\{мами и другI.II,ILI документа,Iлl,
рег-цап,{ент!IруIощLIмI{ оргаI]}lзацLlю I,I осуществление образовательнойt деятельtt.rстll- ,i,.la:
обязанности Bocпl,tTaHHttKa lt ЗаказчtTKa,
2.2,4. Приtlиьtать yalacTI.Ie в органI-iзацl,t}l 1,1 проl]еденI,i1,I coBir.IecTHblx i\lеропрIlятI,II"I с де,гьNIl{ в

образовательноl"I организацlII.I (vTpeHttl,trtll. развлеченIiя. флtзкультурltые праздI{I-1I(Il, досугti, дlIлl

злоровья lr др.).
2.2.5. Создавать (пptlHttMaTb участие в двятельtlости) ttоллегlлаль!{ых органов управле!ILIя,
пред)Iс\lотренных ycтaBoN.I образовательнолi органlлзацин.
2.З, I,Iсполltttтел ь обязitIl:
2, j,1 . Обеспечl,rть Затtазчl,tку доступ 1( ltнформаurl1.1 для оз}IакомлеЕлIя с ycTaвoi\{ образовательной
органI,Iзацltl.л, с лицензпей на осуществление образовательноIi деятельностI,t, с обрщователь}Iыj\,lI,I

прОГра]uПlаN{I-t 1,I ДРУГrIМlr ДОКУlчIеtlТаN{Lt. РеГЛаNtеНТИРУIОЩI.IIYILl ОРГаН!IЗаЦI,IIО Ц ОС)'ЩеСТВЛеI,{I,Iе

образовательпоi,t деятельttостлI. права и обязаяqостLI Воспт.Iтаннl,tков tT Заказч1.1lса,

2.3.2. ОбеспецI,rть надле}tащее пl]едоставленLlе услуг. предусN4отренн ых раздело]\,I I настоящего

!оговора, в полноNl объеN,lе в cooTBeTcTB].IIi с федерапьпып.t государственныпI образователыtы,lл
стандартоNI. образовательной прогlэам*rоl:l (частыо образовательFIоtYt прогlэаьtплы) lI условлlяi\4]I

настоящего 
'Щоговора.

2.].3. Обеспечивать охрану жизн1l }t укрепление (ltлзl{чесttого tI психIIчесI(ого здоi]оl,ь];.

Bocпt,tTaHltltKa. его Liнтеллектуа_льное, сРизtl"tеское LI личностFlое разв1.Iт1.Iе, развLIтпе его творчесl(!tх
способностеГt и I,IHTepecoB.

2.З.4, Прлr oKщaHIl1.1 чслуг. предусмtотl]енных uастоящIJi\{ Договоропt. проrвлять yBa)I(eI{иe I(

л1.1чностI,1 Воспt.Iтанника. обеlэегать его от всех dlорпl t}пзлrчесliого {,l психолог1lчесI(ого !iас!lл}Iя.

обеспе.Iлtть условLrя укрепленI.tя нравственпого" фttзлt.Iеского 1.I псIлхолог!Iческого здоI]овьr.

эfi,lоцIlонаJIьного благополучi,lя Восплtтаннi,tка с учетоi{ его }IндtlвI,Iд)lальных особенFIостей.
2.3.5. Создавать безопасные условl{я обучения, воспитан!Iя, пl]I,Iсмотра tr ухода за Восп1,1таннIlкоN,I.

его содержанI.Iя в образовательноi-,t органрIзац1,I}I в cooTBeTcTBlILI с устаповленным!I нормаIltи.
обеспечлt вающtлi\{!{ его ж}Iзнь I.1 здоровье.
2,З.6. Обучать Восплtтанника по образовательFIоЙ програIvIIlIе. предус{\,lотреиноi,I пунктопt 1.3

лlастоящего .Щоговора.
2.З.7. Обеспечltть реализацI-1ю обl]азовательноli програп,Iплы средстваI,пi об1..Ig,,r,, ll восп].tтания.
необход1,Iп,tыплlл для органi,Iзации учебной деятельност1,I !l создан!tя развtIвпощеГл предNlет[Iо-
пpocTpaFIcTBe!Ii.{oIi среды в cooTBeTcTB1.1!I с планом фl,п:апсово-хозяiтственl*оlYt деятс.пъ}i:

),чi]еii(денI{я.
2.3.8. обеспечIIвать Восп1.1танн t.lKa t-tеобходиплырt сбалансI.1рованныI\,I пятilразовыtrI пI,ITaHI.1eI,t

(завтlэаit. второй завтрак, обед. полднрll<. 1,rKl,tгt) в cooтBeTcTBI,1I,I с гl|]l lI\.tepH ыi\.! цItI(-пI,Itl}lыiч I,1eHIo.

)/тверr(де!lнып1 Роспотребнпдзором по 14pKyTcKoГl областt,l.
2.З.9. ПеlэеводI.1ть Воспитаннлtка в следуlощую возрастнуlо групп)l.
2.3.10. Уведом1,Iть Заказчttка за 30 календарных дней о нецелесообразFIости оказан1.1я

Воспl,tтаннлtку образовательноli усл1,11,1 в объеNrе, предусI\,!отре}IноI\{ разделоNrI I настоящего
!оговора, вследствие его индивllдуаJlьньш особенностей, делхющIIх !lевоз1,Iо)I(!IыN,I IллI,I

педагогI,ItIеск!l нецелесообразны]\{ оказаl{lIе данноI"I ),слугп.
2,З.l1, обеспечl,tть соблюдепltе требованилi Федерального закона от 27 r.rюля 2006 г. N 152-фЗ "о
персональных данных" в част}l сбора, хранелtия tt обработкu персонмьных даняых ЗаказtlLIка ll
В оспl,ттан rт рlка.

?.4, ЗаltазчlIIс обяз н:
2.4.1. Соблrодать требованI{я учред[Iтельных документов 14спо-цгlлtтеля, прав!Iл внуц]еннего

рtlспорядка ll I-1ных локаJIьllых HopN.laTIiBHыx а]ýов, общепрrtнятых HopNil поведенI,Iя. в то { rIItc,,le-

проявлять уважение к педагогиtlескlrпt работнl.titам, адNIIlн].lстративt-tо-хозяtYlственпоiчtч. l,чебно-
вспомогательноi\,1у I,1 l,tнoМy персонму ?Iсполнt.Iтеля !I дi]уг!Ij\,l BocпlITat{LllIKaN4. не посягать на llx
rIecTb I,I досто!Iнство.
2,4.2. Родr.rтелr,t (законные представлIтелtл) долiкl]ы лli!ttlo прI.1водI.tть ребеrтка в дошкольное
учреждеIIliе и заблtрать ребенка I,iз группы под l)оспись в,I(уl]нале.
2.4.3, РодttтелI,t (законtIьте представtлтеллt) обязаны забt,tраrь восп 1.ITaHHt,l ка I,Iз доtuliо,пьI{огt]



\,t] J-)е)I(деIii.Iя до 1 9.00 LIacoB.

],4,4. СвоевlэеN,Iенно BI-IocI.ITь плату за пpl.IcN,IoTl]

i]одI.Iтельской платы е)Iiегодно устагIав-пI.Iвается
город{Еt IrI р rtyTc lta.

Ir уход за BocпtITat-IHtrIItobl. Разп{ер е)I(еi\,tеся.tгtой

HOPr\,IaTI,I В II ЬII\{ ПРt^tВОВiэIN,I aiiTOi\,I аДi\,I Ii Н I,1СТ]]аЦI,I i,I

Ilлата за пplic'loTp I,I ),ход за детьп,ILI в МДОУ не взиiuается в случаях, когда ребенок lie посецii-l

учреп(денI,Iе по следующI,Iм прfiчинаN{: болезнь ребенка, KapaHTI.IH, прохождение санатор}lо-
к\/рортного лечения. оздоровительныi.t отдых в летн1,1е IчIесяцы l.tлlt отпчск родI,Iтелеlit (зщtонных
представl,tтелей) продол>rtttтельностыо не более 75 калелtдарных днеli (по заявленl,ttо). закрытLiе

учре7(деIl!.iя lta l]емонтные I.T (rлл1,I) авариtiные работы,
]]несенная плата за днлI непосещенl,tя ребенколl МlДОУ по причлlнаi\,t. вышеуказаннып1.

зilсLIItтывается прII оплате за следi,tощltli ьtесяц.
Во всех оста-qьrrых слуtlаях за ребенка. не посецаlощего МДОУ, родI-iтельская плата взI,II,Iается

по_лностыо на ocнoBaнI,lll постановлеtl I,1я ад\,l1,1н I IстрацrlI I города tr,IpttyTclca от 23 ноября ?009 гола

Np 0] 1 -06-j 702/9
2,4,5. Категоlэr,ilI гра)кдаll, l!l\Ie}oщtIe право },а оплату 50% от устаI{овлеII IJого \IунIiцrIпальны,l,I

правовыNl aliтo,I города И;эttутска разi\,Iера платы. взI.li\,IаеN.lой за прtlспlотl) II )/\од за детьN.tI.l- I,1

liатегорIilt граждан" освобоrкденные от оплаты за прLtсirlотр t-i уsод за детьл,Il.i в It4ДОУ.
yстаfiав.цl'lваtотся (Dедерсt-пьныьl законоr'l "об образован1,1лl в Россttйсt<ой Феде]эацлп,l" от 29.12.2012
N 27j-ФЗ " ст, 65 и постановлеI]t-IеI,t адм}IIJ}IстрацLIи города LIpKyTcKa от 26.09,20'!З N 0З1-04-
25 07/ 1 j.
]"4.6. Льготы по оплате за п|]!tсN,Iотр lI }.ход за детьмII в М!ОУ прелоставляIотся родIiтеля]!I
(заltоrтньi;r,t пI]едстав1.Iтелям) прt.t налIл.tпtr докуt*Iеi-Iтов, подтверждаtощих право на llx полуtIенI,Iе

согласrIо Прtlлоitсениtо к лостановленI,1ю адN{rIн Iлсч)ац!lI,I города 14pr<yTclta.

,Д,окl,irлеtlты, подтвеI])IдаIощI.Iе право на пол),ченlле льготы пl]1.1 оплате зat прI.Iс]\,Iотр п ухОд За

детьNtII в ir4flOУ. впrесте с заявлен!lеlчI на I,IдIя руliовод}lтеля п]]едоставляIотся родителя\{I,1
(законttы,лttt представIлтеляNttl) в адп,tлtнлlстрацlIю учрежденI-tя. I-,Ia ocHoBatIpII,I представленных
доIiуN!еIlтов I1здается пI)lIказ руководI,Iтеля учрежJ(ен!lя о назначен}IлI льготы. ПрIIказ B:t.tecTe с

подтвер)iдаIощп\,lt I доliуN,Iентаi\t и передается в бухгалтерttю.
ПIэедоставлен tle -пьготы по оплате за пр].Iсмотр I,1 \,хl]д за детьNlI.t в Ir4ffOY осl,шествJIяется с

)rlol\lellTa представлен1,1я родllтелrIN4I,t (законl.лыьIt,I п редставI.Iтеляi\tt l ) соответств1,IоtцI.Iх доI(\/j\{елlтоl].

2.4.7. Прлr поступлеп!Iи Bocпr,lTa1.lt-lt,ttta в обllазователь!!)ltо оргаIJ1.Iзацl{ю 1,I в перlлод действt,tя
настоящего !оговора cBoeBI]eMeHHo предоставлять lrlсполнl.tтелю все необходt,tlitые докуiчеI,lты-
предус\,Iотi]енные ycTaBoI\,I образовательной орган1,1зации.

2.4.8. Flезап,lедлllтельно сообщать Исполнителtо об лtзшtененилt контаI<тного теле(lона I-i NlecTa

I(lrгельства.
2..{,9, Обеспеч1,Iть посещенIIе ВосплIтаннtlltоп,t обрщовательноl:I оргагтлlзацrллr соглас!lо правила\l
вн)lтреннего распорядка РIсполнtлтеля.
2.4.10. I,IHtlopmr llpoBaтb Исполнлtтеля о предстоящеп.I oTcyTcTBLIl.I Воспllтаннl1ка в образовательноГ,t
оI)гаЕI,IзацI,II.I I,tлtr его болезплI до 8-00 часов первого д}Iя отсутствI,Iя.
В слl,,lае заболеванItя BocпI,1TaHHl.tlia. подтвеi]жденного заклюtIенrIем пtедLtцl.tлlсttой органIlзацI,rLт

лt,tбо выявлеt-tного NlедI.lцl,tл lcкll п,t работнt.tкопл ]4сполl.tптеля. прI,ltiять N,lеры по восстановленlllо его
здоровья ц не допускать гlосещеliI,tя образовате-пьноl"l оргаlII IзацI,I I,I BocпtiTzllt1-1t.t кол,t в пернод
забо.певанпя. Все прочедуры долечIлванI,Iя восп1.Iтан[lI,1ка проводить в доNlашtItIх условпях.
2..1.11. Предоставлять справку после перенесенного забо.певанlтя. а такI(е о,гс),тств1,1я ребенttа
более 5 календарных дней (за лIсl<люченI,tеN,i выходных I.I празднI,Illt{ьlх дгrей), с указанI,Iем дLlаг!Iоза,

длI,1тель!IостiI заболеванlтя, сведенлtй об отсутствиl,t ltоштакта с tttlt|leltц1.1oH гt ымлt больl+ыпttt.

2,4.12. Беретсно относI,1ться Ii tIl\{уществу ИсполнIIтеля, возI\,1еща-гь 1,щерб, прt,Iчиненныiл

BocпltTattHLtttoivl I:l]\,IyщecTBy 14споллtнтеля. в cooTBeTcTB],II,I с заI(0I{ол.1,1,ельстl]оN{ Россил-tсttой
(DедерацI1l..

III. Разпrер, cpoкIt lI порядок оплilты за прIIсNIотр 1,I уход зп BocпltTalIпIlltoпl
j. 1 . CToI.IMlocTb услуг Liсполнптеля по прис ,Iотру п )оiоду за Воспtlтаннт,tttопл (лмее -

l]одительская плата) составляет 1902 рубля.
1-{е допускается включен!Iе расходов I{a рем1,1зац14ю образовательноГ,t процэаммы дошкОль]JОГО
образованl,tя. а TaI(I(e расходов I-Ia содержанt.lе недвI.IжlI jчIого }INтуцlества обраЗОваТеЛЬt-tОt-l



5.1. Условilя. на
сторон.

орлганцзаццн в родлlтельску}о плату за лр!lс ,tотр Ll уход за BocпIlTaHHt.tlcoM
3,2, Заказчпlt BrlocllT родlIтельскую плату за прпс^{отр и уход за BocnltTaHHl,tItobl. указаннуIо в
пунttте З. 1 настоящего .Щоговора. в cyi\4Nle 1 902 рубля.
3,З, оплата про',Iзводi,lтся в срок не позднее l5-го .tлlсла }.Iесяца. следуIощего за от.Iетлtы,t'- 'в
безналttчлtоп,t поряд(е на счет. 1,tсазаtiныli в разделе VIJ иастоящего ffоговора,

IV. 0тветствен IIость за llelIclloлrlelIlle IIлII неItадлежлщее
IIсполllеlIIrе обяздтельств по договору, порядок рltзрешеIIIIя спороа4,1, За неltс1,1Олнеttl,tе лtlбО ненадлетсацее I,Iсгtолненilе обязаtrельЪтв no ,ruaroo*"nny fiоговоруI'IсполillIтель t,t Заказ.l1,1lt нес)/т ответственность. пред\/сi\{отI]еIi HуlO заliоtiодательстволt Pocclliicl.:lli(Dедерациtt 

1,I настоящлIN.l ff оговоlэомt.
\/. OcrroBil}IIIя IIзпIешеIIIIя II рilсl"орrl(еI.IIlя договOрil

i(оторых заI{JIIочеI-I настояЩlrЙ fiоговоl], l\iогут бьtть I,Iз\,IегIены по сOглашеtIIIiо

5,2, Все I,Iзi\IененlIя lI дополilенI,Iя li IIастоящему {оговору дол)кны быть совершень] в письп,IеI-IFIой

ф9Рпrе, 
l подпI-Iсаны уполliоN,IочеFIлIы {Il представliтarоп,"'Сrоро,,.

5,З, LlаСТОЯЩltI:i !ОГОВОР ПlО;КеТ быть расторгнут ло соглашен!tю сторон, по I.I lIlIц}IaTIi ве одной ttзсторо!1 настоящt,тti !оговор MorKeT быть l]астоl)гl{ут по основаIJI.Iяп{- прсд},сN1отренныI{
Деtiсr,в1,16щllл1 заI(онодательствопл PocctIIYtcKoГl (Dедераци1,I.

VI. Заклlочlлтельlлые IIоло;tiспlIя
6.1 . FIастояцI,IЙ договоР встчпаеТ в сLIлу сО д[Iя егО подп!IсанI,!Я CTopoHailtlt 1-1 деt:tg7gllg1 дб

6.2, I-iастоящпй fiоговоlэ составлен в ДВух экзелlплярах. tl1,Ieloщl{x равпчlо Iо|]I.tд!t qecцvlo сплу- по
одIlоNJ), для Itа;ttдой ttз Сторон.
6.3, Стороttы обязуtотся пr.tсьп,Iенно I,1звещатЬ друг друга о ci\,Ieнe реliвl,Iзll го!]. адi]есов il I1]lы\
С\/Ц(еСТВеННЫХ I,tЗJvlel{eHLlЯХ,
64, Все спорьi 11 разFIогласI,iя! Iiоторые N{огут возц1,Il(нУть пр1.1 I.1сполНенI1I,I услов1.Iй настоящегс)
.Щоговора, Стороны будут стрепrлrться р€вl)ешать пчтеN,I пеl]еговоров.
б,5, Споры. rIe )1]егулI-II]о Ванн ые путеМ переговоров, раз]]ешаются в судебном порядке.
\/становленно]чl законодательством Россrайскоt:t Федерацt.t1,1.
6,6. Hl,t одrlа tlз Сторон IJe вправе передавать cвoI,I пl]ава tr облзанност1.1 по настоящел{у !оговорчT]]eтbi.lill -пt.lцагt без пI,tсьNIеFIного соглас!lя другой Стороньт.
6,7, При ВыПолНенIilI условt,tй настояЩеГо дЬ.оuоlrч ёrороо,о, р)/ководствуются закоrIодательство ,{

Р о сс t.t Г,t с lto i,t ФедеlэацItt,l,

VII. Реквltзltr-ы It подпIlсII стороII
Подпttсll c].opoIl:

З а ltпз tI II lt

(ф I,1 с)

( п ас п o1lTI-Ible даt-I 1-I ые)

(ад]эес пpoiI(I IBaгI Irя)

KoHTaItTH ьlй те.пе(l)ог] :

Подпl-tсь
о"гittетttа

fiaтa:
о пол\/tIенIiLI ?-го Эi(ЗеI\,IПЛЯi]а Заказ.ll-ttсоп,t

IrIсполlIIIтеJIt)
\/i1,11,, цi,I пilлIэIIое бlод;ltетгlое дошкольное
образовате_ЦьгIое \/LIl]e7I(дeI.Ille гоl]ода IzIpK\lTcIia

детсI(IIЙ сад М 141

Адрес: б6404б г. iulprcyTcк, бульвар
ПостышL.ва. З 1

I,{i-{Fl:j8i 1054718

liПП:jВ1l0i001
Телефоli: 22-l+5- 1 6

Заведi,lошая ДОУ Т.N4. Пешкова

ГIодп 1.1сь:

I\,I. П.


