
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 к договору между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника 

от ________________   об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 п. Тюменский                                                                                    «01»  сентября    2020 г. 
 

Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад      

№ 18 «Колобок» п. Тюменский  муниципального  образования  Туапсинский район,  

осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  Учреждение) на основании 

лицензии, выданной Министерством  образования и науки  Краснодарского края от 12 

февраля 2016 года № 07670, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Широковой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава и 

_____________________________________________________________,  родитель (законный 

представитель), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующего на основании:  паспорта  

_____________________________________________________________________,  выдан  

____________________________________________________________________________,  

_____________________________, в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________  рождения,  проживающего по 

адресу:  _______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

дополнительное соглашение  о  нижеследующем: 

         На основании  приказа  управления образования Туапсинский район от 18.08.2020        

№  563 «О  реализации нормативных документов, определяющих размер ежемесячной платы 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с  1 сентября 2020 года»,   в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124 –ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от  6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; решением 

Совета муниципального образования Туапсинский район от 30 мая 2014 года № 119 «Об 

утверждении  Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании Туапсинский район» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением администрации муниципального  образования Туапсинский 

район от 13 августа 2020 года № 1190 «Об установлении размера ежемесячной платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Туапсинский район»     внести изменения   в  договор  между дошкольным 

образовательным  учреждением и родителями (законными представителями)  воспитанника 

от ________________   об образовании по образовательным  программам дошкольного 

образования,  пункт  3.1. раздела  3. «Размер, сроки и порядок оплаты  за присмотр и уход за 

Воспитанником» изложить в следующей редакции: 

        « 3.1. Стоимость   услуг    Исполнителя  по присмотру и уходу за Воспитанником (далее 

- родительская  плата)  определена   нормативно-правовыми актами органов самоуправления, 

определяющих  размер ежемесячной платы взимаемой с родителей (законных 

представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Туапсинский район, составляет___________________________                                                                             

1. Дополнительное соглашение об изменении условий Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования продолжают действовать на 

прежних условиях. 



2. Не затронутые изменениями постоянные положения Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования продолжают действовать на 

прежних условиях. 

3. Дополнительное соглашение к Договору составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. Один экземпляр находится у «Заказчика», второй у 

«Исполнителя». 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                     Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.  _________________________ 

Адрес:_______________________________  
__________________________________ 

Паспортные данные:  _______  

_________,  выдан  

_________________________________,   

_________________________________ 

Телефон (дом.служ.) _________________ 

____________________________________ 

 
Подпись___________________________ 

 

Второй экземпляр получен заказчиком 
«_____»___________20____г. 

 

_____________/___________________ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 

18 «Колобок» п. Тюменский муниципального 

образования Туапсинский район 

ИНН/КПП 2355014800/ 236501001 
 

Адрес: п.  Тюменский № 4а 

 
Телефон: 68-4-46 

 

Заведующий  _________ И.В. Широкова 
 

«___1__»__сентября_   2020 г. 

 

МП 


	Реквизиты и подписи сторон

