
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской  

Федерации № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об  утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»  от  15 августа 2013 года № 706,  Постановлением  Главы г. 

Армавира № 89 от 24.01.2019 г. дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКОМ САДУ № 28  

Юридический адрес: 352930, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 339.  

Тел.: 8 (86137) 5-10-09  

Лицензия от «24» сентября   2011 г. № 02830 серия РО № 026023  выданной Департаментом  

образования и науки Краснодарского края. 

 

По окончании обучения итоговый документ обучающимся не выдается. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
В группы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

принимаются все желающие воспитанники МАДОУ № 28 в возрасте от 4 до 7 
лет на основе: 

• заявления родителей (или лиц, их заменяющих); 
• договора об оказании платных образовательных услуг между 

администрацией детского сада и родителями (законными представителями). 
Договор определяет уровень образования, сроки обучения, размер оплаты 

за обучение, права и обязанности исполнителя и потребителя дополнительных 
платных образовательных услуг. 

Обучающиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием 
занятий. В случае болезни ребенка родители (или лица, их заменяющие) 
должны сообщать об его отсутствии на занятиях. В случае расторжения 
договора следует уведомить администрацию ДОО за 5 дней до момента 
расторжения. 

 

Наименование Адрес Руководитель Контакты 

Сведения об учредителе: 

Муниципальное образование город 

Армавир 

352900, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул. К.Либкнехта, 52 

Харченко Андрей 

Юрьевич 

(глава 

муниципального 

образования) 

Телефон: 

 +7 (861) 373-73-12 

Эл.почта: 

 armavir@mo.krasnodar.ru 

Сайт: http://armawir.ru 

Функции учредителя исполняет: 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

352900, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Армавир, ул. К.Либкнехта, 52 

Ткачева Людмила 

Юрьевна  

(начальник 

управления 

образования) 

Телефон: 

 +7 (861) 373-70-58 

Эл.почта: 

 arm_uo_wed@mail.ru 

Сайт: http://uo.armavir.kubannet.ru 


