ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору с родителем (законным представителем ребенка)
д. Абултаево

«___» _____________ 20___г.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абултаевский
детский сад» осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательное учреждение) на основании лицензии от «___» _________ 20____г.
№ __________, выданной Департаментом образования и науки Курганской области,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице Багаутдиновой Зили Салимьяновны
заведующего детского сада, действующего на основании Устава МКДОУ
«Абултаевский детский сад» от «____» ______________20____г. с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице родителя (законного представителя)
ребенка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
степень родства (мать, отец, опекун) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка, паспортные
данные и место регистрации, для законных представителей не являющихся родителями – основание для представления
интересов ребенка (доверенность, решение суда и прочее)

действующего в интересах ребенка:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)

проживающего по адресу: 641094 _Курганская область Сафакулевский район
д.___________________ ул.__________________________дом №_
, именуемого в
дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны,
заключили
настоящее
дополнительное
соглашение
к
договору
от
«___»___________20___г. №____ о нижеследующем:
1. На основании решения Сафакулевской районной Думы от 28.11.2017г. «О внесении
изменений в решение Сафакулевской районной Думы от 25.04.2017г. №529 «О
порядке взимания платы за присмотр и уход детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Сафакулевского района» от 28 ноября 2017 года №578.
1.1. Внести изменения в пункт 2.2.5. договора следующим содержанием:
а) «Вносить ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в
Учреждении с «____» __________________ 20_____г. в сумме установленной
Учредителем, в безналичном порядке на расчётный счёт учреждения до 10 числа
текущего
месяца.
Сумма
оплаты
на
момент
подписания
договора
составляет:_______________(руб. в день).
Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), и льготы по
оплате, выплата компенсации за содержание ребенка в Учреждении, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации и определяется в
соответствующих муниципальных правовых актах Сафакулевского района,
Курганской области».
1.2. Внести изменения в пункт 7.2. договора следующим содержанием:
а) «Срок действия договора до получения образования (завершения обучения)».

2. Настоящее дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью
договора от «___»__________20___г. №_____, составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится в МКДОУ
«Абултаевский детский сад» в личном деле ребенка, второй – у Родителя (законного
представителя)
Учреждение:
МКДОУ «Абултаевский детский сад»
641094 Курганская область, Сафакулевский
район, д. Абултаево ул. Школьная, д. 1а
р/с.:40204810500000000325
БИК:043735001
ОКПО:57735980
ОГРН:1024502021213
ИНН:4519004540
КПП:451901001
Заведующий детским садом
_______________З.С. Багаутдинова

Родитель (законный представитель):
Ф.И.О._______________________________________
_____________________________________________
Дата рождения: _______________________
Телефон:_____________________________________
Паспортные данные:
серия ______№ ________________
дата выдачи _________________________________
Адрес проживания: 641094 Курганская область,
Сафакулевский
район,
д.
Абултаево
ул.__________________________________, д. _____
Подпись___________ Дата_______________20___г.

МП

Второй экземпляр получил на руки:_______________________________________________________
дата, подпись родителя (законного представителя)

