
  

ДОГОВОР  №  

об оказании платных услуг 
 

г. Рязань                                                                                       «      »  ___________20__ г. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Рязани 

«Детский сад № 112» (ИНН 6230031808), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего 

Галаховой Светланы Кямильевны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного 14.05.2015 г. и Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности №27-0790 от 06.02.2012 г., выданной 

Министерством образования Рязанской области, с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)  

 

 

 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 

№706  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги, предоставляемые   
 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения воспитанника) 

наименование платных дополнительных образовательных услуг, направленность, срок 

оказания образовательных услуг, сумма оплаты определены в приложении №1 к 

договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Ознакомить родителя (законного представителя) со следующим перечнем 

документов: 

− Устав МБДОУ «Детский сад № 112», Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса; 

− адрес и телефон МБДОУ «Детский сад № 112»; 

− образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

− основные и дополнительные образовательные программы. Стоимость занятий 

по дополнительным образовательным программам. 

− перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

− исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.2. Проводить занятия в очной форме в соответствии с дополнительной 

образовательной программой и утвержденным расписанием: 

− обеспечить качество предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

− информировать родителей по мере необходимости, но реже 1 раза в квартал (3 

месяца) о личных достижениях воспитанника, занимающегося по данным 

программам; 

− оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития 

воспитанника, вести учетную документация посещаемости занятий. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

2.6. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 112» на платные услуги 

родители (законные представители) обязаны предоставить, следующие документы: 

− заявление родителей (законных представителей) об оказании платных услуг; 

− медицинские документы (справка от педиатра о том, что ребенок здоров, у 

него нет противопоказаний для посещений данных занятий); 



  

− ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, иные документы по 

требованию администрации МБДОУ «Детский сад № 112». 

3.3. Незамедлительно сообщать заведующему МБДОУ «Детский сад № 112» об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать заведующего и педагога об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы или консультации. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

воспитанника от посещения занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим 

договором и дающие право Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему 

договору.  

4.3. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

4.4. Исполнитель вправе в случае отсутствия занятия по причине болезни педагога 

компенсировать пропущенные занятия в другое время по договоренности сторон. 

4.5. Исполнитель имеет право: 

− самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный 

учебный план и расписание занятий; 

− изменять цены в связи с изменением уровня труда и инфляционным 

процессом; 

− выбирать формы, средства и методы обучения воспитания, учебные пособия. 

 

− Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  

слуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

− об отношении воспитанника к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

4.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

4.7. Заказчик вправе вносить предложения по улучшению организации оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.8. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, письменно 

уведомив об этом Исполнителя за 14 дней до расторжения. 

5. Размер и порядок оплаты услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно (до 25 числа текущего месяца) оплачивает услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора в безналичном порядке на банковский счет 

Исполнителя. 

5.2. Плата за занятия в рамках платных образовательных услуг взимается только за 

фактически посещенные ребенком занятия на основании табеля посещаемости 

платной образовательной услуги. 

5.3. В случае просрочки оплаты, по неуважительным причинам, воспитанник может 

быть отстранен от занятия. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика 

Исполнитель возвращает ранее уплаченные по настоящему договору денежные 

средства пропорционально не оказанным услугам. 

6. Льготы 

6.1. За предоставление платных услуг освобождаются от платы: 

− на 100 % дети-инвалиды детства; 

− на 50% дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 

6.2. Для предоставления льгот родители (представители) обязаны предоставить 

следующие документы (согласно положения о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №112»): 

- заявление на предоставление льготы; 

- справку об установлении инвалидности (для детей-инвалидов); 

- иные документы по требованию администрации МБДОУ «Детский сад №112». 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, не произведя оплату до 01 числа 

текущего месяца на счет Исполнителя, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3. настоящего договора, что затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся. 

 

 

 



  

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. Исполнитель вправе с 01 числа текущего месяца не допускать до занятий 

воспитанников, за которых не была произведена оплата за обучение до 01 числа 

текущего месяца, в случае отсутствия письменного заявления родителей об 

уважительных причинах непогашения задолженности. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и действующим законодательством РФ. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с «13» сентября 2021 года, действует до «31»  

мая 2022 года. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

10.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу. 
 

11.Подписи и реквизиты сторон 

 
Исполнитель                                                                                                              Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                         родитель (законный представитель) 

образовательное учреждение «Детский сад № 112»                       _______________________________ 

                                                                                                                        (фамилия, имя и отчество) 
390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10 а                               _______________________________ 

тел.8(4912) 41-32-33                                                                            _______________________________                      

                                                                                                                              (паспортные данные)                                                      
ИНН 6230031808 КПП 623001001                                                     _______________________________                

 (ФКУ Администрации города Рязани                                              _______________________________ 
МБДОУ «Детский сад № 112», л/с 20474001770                             _______________________________ 

                                                                                                                  (адрес места жительства, 

 р/с03234643617010005900  БИК 016126031                                                    контактные данные) 

Отделение Рязань г. Рязань                                                                  ______________________________ 

Заведующий__________________/С.К. Галахова/                           (подпись уполномоченного        

                М.П. 
                                                                                                                представителя Исполнителя)                 

 
                                                                                                                 Родитель 

                                                                                                               (законный представитель)  

                                                                                     _____________/__________                                         
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                                                                                                           

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

Прошу зачислить моего ребенка  

___________________________________________________________________________

___         (Ф.И.О. ребенка)                                                                                               (дата 

рождения) 

на занятия по дополнительным платным образовательным услугам   

 (из нижеперечисленных кружков необходимое выбрать нужные, с учётом возраста 

Вашего ребёнка): 

 
 

п/п 

 

 

Наименование кружка 

Подпись 

родителя 

1.  Детский фитнес «Непоседы». Для  детей 5-7 лет.   Стоимость обучения составляет 
750 рублей в месяц.   

 

2.  «Малыши-крепыши».  Для  детей 2-3 лет.   Стоимость обучения составляет 750 

рублей в месяц. 
 

3.  Детский  фитнес для малышей «Оранжевый котенок». Для  детей 3-5 лет. 
Стоимость обучения составляет 750 рублей в месяц. 

 

4.  «Как хорошо уметь читать».  Для  детей 5-7 лет.   Стоимость обучения 

составляет 2360 рублей в месяц. 
 

5.   «Акварелька». Для  детей 5-6 лет.  Стоимость обучения составляет 1460 рублей в 

месяц. 
 

6.   «Бумажное чудо». для  детей 5-7 лет.  Стоимость обучения составляет 780 рублей 

в месяц. 
 

7.  По  ритмике «Колокольчик».  Для  детей 2-5 лет Стоимость обучения составляет 

1460 рублей в месяц. 
 

8.  "Ладушки". Для  детей 5-7 лет. Стоимость обучения составляет 750 рублей в 

месяц. 
 

        Ознакомлен(а) со следующими документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ «Детский сад № 112»: 

1. Устав МБДОУ города Рязани «Детский сад № 112»; 

2. Сведения об учредителе Учреждения (адрес, телефон); 

3. Сведения о лицензиях, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе 

выдавшим их; 

4. Сведения о режиме работы Учреждения по оказанию платных и бесплатных 

услуг; 

5. Прейскурант цен на оказываемые платные услуги; 

6. Сведения об условиях оказания и получения услуг, включая сведения о 

предоставлении льгот отдельным категориям потребителей; 

7. Договор об оказании платных услуг; 

8. Положение МБДОУ «Детский сад №112» «О платных дополнительных 

образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 112». 

9. Сведения о сертификации и квалификации специалистов, оказывающих платные 

услуги; 

10. Сведения о контролирующих организациях. 

 

Положение вышеуказанных документов обязуюсь выполнять. 

 «____»  __________ 2021  г.                                                      /______________________/    

                                                                                                                                     (подпись) 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №112» 

                                         Галаховой Светлане Кямильевне 

                                        От 

Фамилия___________________________ 

     Имя_____________ Отчество_____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сопровождении ребенка 

Прошу сопровождать моего ребенка __________________________ 

(ф.и.о. ребенка) ________________________ (дата рождения) на 

занятия по дополнительным платным образовательными услугам 

(из нижеперечисленных необходимо выбрать нужное): 

 
 

п/п 

 

 

Наименование кружка 

Подпис

ь 

родите

ля 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа «Непоседы»  

2.  Дополнительная общеразвивающая программа «Малыши-

крепыши» 

 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Оранжевый котенок» 

 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности               «Как хорошо 

уметь читать» 

 

5.   Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька» 

 

6.   Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажное 

чудо» 

 

  
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 112» 

Галаховой Светлане Кямильевне 
От Фамилия _________________________________ 

Имя _______________ Отчество ________________, 

 



  

7.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Колокольчик» 

 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки»  
 

Согласно договора об оказании платных услуг в соответствии с расписанием 

занятий. 

 

«______»__________2021г.                         _________________ 

                                                                                  (подпись) 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от «______» ____________ 202__ г.                                                                               

                                                                          к договору № _________    об оказании платных услуг                                                                           

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

(поставьте V   напротив выбранной Вами платной образовательной услуги с учётом возраста Вашего ребёнка) 

 
№  

Наименование платной образовательной 

услуги  /  Вид платной образовательной 

услуги 

Уровень платной 

образовательной 

услуги 

Возрас

т детей  

Форма 

предоставл

ения услуги 

(индивидуа

льная, 

групповая, 

подгруппов

ая) 

Срок 

оказания 

образова

тельных 

услуг 

Срок 

освое

ния 

прогр

аммы 

Количество 

занятий  

Стоимость услуги Заказчик    

Н
ед

ел
я

 

М
ес

я
ц

  

за
 1

 з
а

н
я

т
и

е 

 (
в

 р
у
б
л

я
х
) 

  

за
 м

ес
я

ц
  

(в
 р

у
б
л

я
х
) 

1
 

 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной 

направленности  детский фитнес 

«Непоседы»  / Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей  

5-7 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 1 4 187-50  750-00  

2.  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной 

направленности   «Малыши-крепыши»  / 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей  

2-3 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

1 1 4 187-50 750-00  

3.  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-оздоровительной 

направленности  детский фитнес для 

малышей «Оранжевый котенок» / 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей 

3-5 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 1 4 187-50 750-00  

4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической  

направленности «Как хорошо уметь 

читать» / Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей  

5-7 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 2 8 295-50 2360-00  

5.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической   

направленности «Акварелька» / 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей 

5-7 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 2 8 185-00 1480-00  



  

6.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической   

направленности «Бумажное чудо» / 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей 

5-7 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 1 4 195-00 780-00  

7.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической   

направленности по ритмике 

«Колокольчик» / Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

2-5 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 2 8 182-50 1460-00  

8.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической   

направленности "Ладушки" / 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

образование детей 

5-7 подгрупповая  13.09.2021 

– 

31.05.2022 

2 1 4 187-50 750-00  

 

_____________  

1 Стоимость Услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем учёта 

посещаемости). Количество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяц. 

Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель                                                                                                                                                                             Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное                                                                                       родитель (законный представитель) 

образовательное учреждение «Детский сад № 112»                                                _______________________________________________(фамилия, имя и отчество) 

390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10 а                                                            _________________________________________________(паспортные данные) 

тел.8(4912) 41-32-33                                                                                               ___________________________________________(адрес места жительства, телефон)                                                                                                                                                                                                   

ИНН 6230031808 КПП 623001001                                                               

(ФКУ Администрации города Рязани МБДОУ «Детский сад № 112»,  

л/с 20474001770  р/с 03234643617010005900 БИК 016126031                                                                                      Родитель(законный представитель) 

Отделение Рязань г. Рязань                                                                        

Заведующий__________________/С.К. Галахова/                                                                                                      _______________________/_____________/                         

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)                              

                                                                                                                 

М.П.                                                                                                         Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком    Дата: ____________ Подпись: _________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ФКУ Администрации г.Рязани 
(МБДОУ «Детский сад №112» 
л/сч 20474001770) 
ОГРН 1026201110374, ОКПО 24286892 
ИНН 6230031808  КПП 623001001 
р/с 03234643617010005900, БИК 016126031 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области 
г.Рязань 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 617 01000 
Юр.адрес: г.Рязань, ул. Советской Армии, 10а 
Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 
За платные доп.услуги. 
ФИО ребенка. 
Наименование кружка 
(Как хорошо уметь читать, Оранжевый котенок, Непоседы, Акварелька, 
Бумажное чудо, Колокольчик, Ладушки, Малыши-крепыши)   

ФКУ Администрации г.Рязани 
(МБДОУ «Детский сад №112» 
л/сч 20474001770) 
ОГРН 1026201110374, ОКПО 24286892 
ИНН 6230031808  КПП 623001001 
р/с 03234643617010005900, БИК 016126031 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области 
г.Рязань 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 617 01000 
Юр.адрес: г.Рязань, ул. Советской Армии, 10а 
Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 
За платные доп.услуги. 
ФИО ребенка. 
Наименование кружка 
(Как хорошо уметь читать, Оранжевый котенок, Непоседы, Акварелька, 
Бумажное чудо, Колокольчик, Ладушки, Малыши-крепыши)   

ФКУ Администрации г.Рязани 
(МБДОУ «Детский сад №112» 
л/сч 20474001770) 
ОГРН 1026201110374, ОКПО 24286892 
ИНН 6230031808  КПП 623001001 
р/с 03234643617010005900, БИК 016126031 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области 
г.Рязань 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 617 01000 
Юр.адрес: г.Рязань, ул. Советской Армии, 10а 
Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 
За платные доп.услуги. 
ФИО ребенка. 
Наименование кружка 
(Как хорошо уметь читать, Оранжевый котенок, Непоседы, Акварелька, 
Бумажное чудо, Колокольчик, Ладушки, Малыши-крепыши)   

ФКУ Администрации г.Рязани 
(МБДОУ «Детский сад №112» 
л/сч 20474001770) 
ОГРН 1026201110374, ОКПО 24286892 
ИНН 6230031808  КПП 623001001 
р/с 03234643617010005900, БИК 016126031 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области 
г.Рязань 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 617 01000 
Юр.адрес: г.Рязань, ул. Советской Армии, 10а 
Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 
За платные доп.услуги. 
ФИО ребенка. 
Наименование кружка 
(Как хорошо уметь читать, Оранжевый котенок, Непоседы, Акварелька, 
Бумажное чудо, Колокольчик, Ладушки, Малыши-крепыши)   



  

 
 


