муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 222 комбинированного вида "
ИНН 2466054855
КПП 246601001ОГРН 1022402674051
Сч. 40701810204071000532 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярска
БИК 040407001
660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 137-а
Тел. 212-00-39, 211-98-05
https://красдоу222.рф
mbdou222@inbox.ru

ДОГОВОР № ____
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
"____" ___________2019 г.

г. Красноярск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 222 комбинированного вида» осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, (далее образовательная
организация) на основании лицензии от "05"марта 2011г. N4530-л , выданной службой по
контролю
в
области
образования
Красноярского
края,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ № 222
Александровой Юлии Александровны действующего на основании Устава МБДОУ
№222 от 10.12.2014г., и родитель (законный представитель) именуемый(ая) в дальнейшем
"Заказчик", в лице
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

Именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание
Воспитаннику посещающего
МБДОУ № 222 образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
(далее - образовательная программа) в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы «Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования, реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 222
комбинированного вида».
1.4. Срок освоения образовательной программы(продолжительность
обучения)
на
момент
подписания
настоящего
Договора
составляет______________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации, 4-х часовое
пребывание – с 8:00 до 12:00 в группе кратковременного пребывания.
Прием детей заканчивается в 08.ч.00 м. Выходные дни - суббота, воскресенье, а
также праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановлениями правительства Российской Федерации.
За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его болезни, отпуска
родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных
случаях по заявлению родителей (законных представителей).
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1.6. Воспитанник зачисляется в группу (общеразвивающей, комбинированной)
направленности, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка, при
предъявлении следующих документов:
- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- медицинского заключения.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
1.7. Документы о приеме подаются в МБДОУ, в которое получено направление.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. В случае увольнения родителя (законного представителя), являющегося
работником муниципального образовательного учреждения, сотрудником дошкольных
групп
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных
образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста, работающих
в них в течение полного рабочего дня, при условии, если ребенку предоставлено место в
МБДОУ в первоочередном порядке на период работы родителя (законного представителя)
в муниципальном учреждении, ребенок выбывает из группы полного дня и продолжает
получать услугу по дошкольному образованию в группе кратковременного пребывания.
При этом ребёнок восстанавливается в очереди по первоначальной дате постановки на
учёт для определения в ДОУ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной
деятельности
образовательной
организации, в том числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его
пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной
организации, с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий
с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом
МБДОУ.
2.3. Исполнитель обязан:
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2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
МБДОУ, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и
другими документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора, в полном объеме в
соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью
образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1"О защите
прав потребителей"*(10) и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое
и личностное развитие,
развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах
ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех
форм физического и
психологического насилия,
обеспечить
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать
Воспитанника
по
образовательной
программе,
предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения
и воспитания. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том
числе музыкальные),
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и
иные
материальные
объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)), необходимыми для организации
учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной
среды. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями,
участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными
материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции
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Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384, Российская
газета, N 265, 2013).
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым
сбалансированным 2-х
разовым питанием, включающее в себя завтрак и второй завтрак, в соответствии с
утвержденным заведующим МБДОУ режимом питания.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, в случае
комплектования групп по одновозрастному принципу, ежегодно до первого сентября.
2.3.12. При распознавании признаков жестокого обращения с детьми и
пренебрежения родительским долгом родителями (законными представителями) ребенка
(систематическое опоздание или не приход за ребёнком в учреждение, отсутствие
нормальных условий существования ребенка, систематическое пьянство родителей и
другие явные признаки жестокого обращения) администрация немедленно принимает
меры по оказанию помощи ребёнку: направляет информацию в правоохранительные
органы - для привлечения к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение и
информацию в органы опеки и попечительства - для решения вопроса о немедленном
отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится.
2.3.13. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику
образовательной
услуги
в объеме, предусмотренном разделом I
настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки
персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим и научным
работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в
период действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю
все
необходимые
документы,
предусмотренные
уставом образовательной
организации.
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником
МБДОУ согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из
МБДОУ, предоставлять заявление с указанием лиц и копией документа, удостоверяющего
личность, имеющих право забирать ребенка из МБДОУ (Приложение № 1).
Приводить Воспитанника в МБДОУ в опрятном виде, со сменной одеждой,
обувью, без признаков болезни и недомогания.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника
в образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания
Воспитанника, подтвержденного заключением
медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,
принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения
образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его болезни, отпуска
родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных
случаях по заявлению родителей (законных представителей).
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2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного
заболевания, а также
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к
имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее – родительская плата) составляет 492 рублей 00 коп. (стоимость в рублях)
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается (часть3 статьи 65 Федерального закона от
29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165), постановление администрации города Красноярска от
21.07.2006г. № 659 «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях города Красноярска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, составляет 50% от размера, установленного в пункте
3.1. данного договора (в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от
21.07.2006г. № 659).
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится из
расчета фактически
оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней в
течение которых оказывалась услуга.
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа каждого месяца в
безналичном порядке на лицевой счет Воспитанника.
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях города Красноярска определяется постановлением
администрации города Красноярска от 21.07.2006г. № 659 «Об установлении размера
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» и зависит от количества посещений ребенком
МБДОУ в месяц».
3.5. Заказчик имеет право на получение в установленном порядке компенсации
части платы (компенсация), взимаемой, за присмотр и уход за Воспитанником. Право на
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим
Договором.
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V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до прекращения образовательных отношений.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга
о смене
реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем
переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении
условий
настоящего
Договора,
Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБДОУ: «Детский сад № 222 комбинированного
вида»
тел:
212-00-39, 211-98-05
р/счет Сч. 40701810204071000532 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Красноярскому кр. г. Красноярска
БИК 040407001
ИНН/КПП 2466054855/246601001
ОГРН 1022402674051

Родитель:

mbdou222@inbox.ru

Адрес проживания

Адрес: 660017,г. Красноярск
«а»

Паспорт серия
Выдан:

№

ул. Карла Маркса 137
Телефон:

Руководитель МБДОУ № 222
Заведующий Александрова Ю.А.

Родитель:

Подпись, расшифровка: ____________

Подпись: __________________

Дата ____________20_____г.

Дата _____________ 20_____ г.

М.П.
Отметка о получении 2 экземпляра ЗАКАЗЧИКОМ:
Дата: ____________ 20____ г. _____________/__________________/
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Приложение № 1 к договору к договору
об образовании по образовательным
программам дошкольного образования
Заведующему МБДОУ № 222
Александровой Ю.А.
_____________________________________
____________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан, место прописки или
регистрации)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Заявление
Я,___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, характер родственных отношений)

доверяю забирать своего ребенка
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)

посещающего_________________________________________группу, следующим лицам:
1)__________________________________________________________________________
( Ф.И.О. характер родственных отношений)
паспортные данные: _________________________________________________________
домашний адрес: ______________________________________тел.___________________
2)__________________________________________________________________________
( Ф.И.О. характер родственных отношений)
паспортные данные: __________________________________________________________
домашний адрес: _______________________________________тел.___________________
3)__________________________________________________________________________
( Ф.И.О. характер родственных отношений)
паспортные данные: ___________________________________________________________
домашний адрес: ________________________________________тел.___________________
4)___________________________________________________________________________
( Ф.И.О. характер родственных отношений)
паспортные данные: ___________________________________________________________
домашний адрес: ________________________________________тел.___________________
Указанные лица несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка, забирая его из
детского сада.
«______»_____________20____ г.

_____________/_____________________
роспись

расшифровка
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Заявление-согласие на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. матери, отца, законного представителя)
паспорт:
серия
_______№
__________
выдан
__________________________________________________
(кем, когда)
_______________________________________________________________, являясь
родителем
(законным
представителем)_______________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество ребенка)
(далее - ребенок), в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №52-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку наших персональных данных (далее ПД) в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад № 222
комбинированного вида» (далее – МБДОУ), с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.
МБДОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных
данных» как общедоступные при следующих условиях:
обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности
данные доступны ограниченному кругу лиц
Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие
специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям (законным
представителям) ребенка, а также административным и педагогическим работникам МБДОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
Я предоставляю МБДОУ право:
осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение;
открыто публиковать фамилии, имена и отчества детей и родителей (законных
представителей) в связи с названиями и мероприятиями МБДОУ в рамках уставной деятельности;
принимать решение о подведении итогов диагностики развития ребенка, на основании
исключительно автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто
опубликованных алгоритмов их проверки без помощи, используемой в МБДОУ информационной
системы;
размещать фотографии детей, посещающих МБДОУ фамилию, имя, отчество на
стендах, в помещениях МБДОУ и на официальном сайте учреждения;
создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчеством детей,
посещающих МБДОУ;
предоставлять данные детей, посещающих МБДОУ для участия в городских, краевых,
всероссийских и международных конкурсах;
производить фото- и видео съемки детей, посещающих МБДОУ для размещения на
официальном сайте МБДОУ и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения;
включать обрабатываемые ПД ребенка в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов
управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю МБДОУ.
«____»___________20_____г.
Дата

____________________ (________________)

Подпись

(Ф.И.О.)
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СОГЛАСИЕ (РОДИТЕЛЕЙ) ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО СПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОМ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

Паспорт серия________»___________выдан____________________________________________
«___»________20____года
Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
(ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении серия_________№______________выдано «_____»________20_____г.
Приходящегося мне ______________________, зарегистрированного по адресу:

Даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 222 комбинированного вида» с целью дальнейшего использования их во всестороннем
освещении деятельности образовательной организации.
Я информирован(а), что МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида» гарантирует обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с его интересами.
Данное согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях между МБДОУ № 222 и мною,
установленных действующим законодательством РФ.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
«____»_________20____г.

_____________/_______________________________/
подпись
расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________
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