Дополнительное соглашение

договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалёво

____ января 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3
комбинированного вида» города Пикалѐво, сокращѐнное наименование: МБДОУ «ДС № 3 КВ» города
Пикалѐво (далее – Учреждение), на основании лицензии от "03" ноября 2016 г. серия 47 ЛО01 № 0001473,
регистрационный номер 533-16,выданной Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Евстафьевой Марины
Викторовны, действующего на основании Устава Учреждения, и родитель (законный представитель),
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании паспорта
серия___________№________________дата выдачи_______________
выдан__________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

,

проживающего по адресу: 187600, Ленинградская обл., г.Пикалево
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого
в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к
договору об образовании по образовательным программам дошкольного
образования от «_____»______________г. № _____ о нижеследующем:
1. Руководствуясь приказом Комитета образования администрации
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области от 09.01.2018 г №5 "Об установлении платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Бокситогорском муниципальном районе", признать утратившим силу
пункт 3.1 раздел 3 договора, регулирующий размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за
Воспитанником
2. Дополнить раздел 3, пункт 3.1. трудового договора пунктом следующего содержания:
Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования (далее – плата за присмотр и уход), в
размере 2200 рублей в месяц. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы,
а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения в плату за присмотр и уход. Начисление
платы за присмотр и уход будет производиться пропорционального количеству дней посещения
воспитанниками учреждения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится в личном деле воспитанника, второй – у «Заказчика».
4. Изменения в договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования,
определенные настоящим соглашением, вступают в силу с 01 января 2018 года.
5. Адреса и другие сведения сторон:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
города Пикалѐво
187600, Ленинградская область г.Пикалѐво,
ул.Комсомольская, д.6
тел. 8(81366)439-11
E-mail: detsad3@mail.ru
сайт:: детский-сад3.рф
ИНН 4722002205
КПП 471501001
ОГРН 1034700507412
ОКПО 41801640
ОКТМО 41603102
ОКВЭД 80.10.1
ОКФС 14
ОКОПФ 81
Лицевой счет 20453032590 Отделение по Ленинградской
области Северо-Западного главного управления
Центрального банка РФ
Заведующий МБДОУ «ДС №3 КВ.» города Пикалѐво
____________________________Евстафьева М.В.

Ф.И.О. _______________________________________
________________________________________________
Паспорт: серия ___________№______________________
Дата выдачи «____»_______________________________
кем______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес: __________________________________________
________________________________________________
Телефон дом.: _________________раб.________________
Телефон сотовый: _______________________________
Подпись ___________________________

Второй экземпляр Дополнительного соглашения получил на руки.
Дата: ______________________ Подпись: _________________________/_________________________________/

,

