
                                                                                               

Дополнительное соглашение  

к Договору от «    » _____________г. 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МБДОУ детский сад № 10 

 и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

ст. Каневская                                                                                 «     »            20     г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №10 муниципального образования Каневской район 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее  -  образовательное учреждение) 

на основании лицензии от 03 декабря 2018 года № 08879,  выданной 

министерством образования и науки Краснодарского края именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Сабаровской Светланы 

Георгиевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Каневской район 

от «09» октября  2018 г. № 1487, и  

____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка ) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующих в 

интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________                                                                         

(фамилия имя отчество (при наличии), дата рождения) 

 «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение  к  Договору от       «       »______________г.   

 о нижеследующем: 

В соответствии с  Постановлением  администрации муниципального 

образования Каневской район от 24 декабря 2020 года № 2240 «О внесении 

изменений в Постановление администрации муниципального образования 

Каневской район от 3 марта 2014 года № 237 «Об установлении платы с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях», 

Раздел III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

Воспитанником»:  

  - пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет  84,08 рублей в день.                                  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату 

за присмотр и уход за Воспитанником». 

  - пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 



«Заказчик ежемесячно, вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 

восемьдесят четыре рубля восемь копеек в день» 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  детский сад № 10 муниципального образования Каневской район 

и родителями (законными представителями) ребенка, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящее 

Дополнительное  соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. Один экземпляр хранится в личном деле ребенка, второй у 

родителя (законного представителя) ребенка.  

 Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МБДОУ детский сад №10 муниципального 

образования  Каневской район 

(полное наименование образовательного 

учреждения) 

353730 ст. Каневская, ул. Ленина, 52                 

(адрес местонахождения) 

(банковские реквизиты) 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Краснодар 

ОГРН: 1022303977761 

ИНН:2334014422 

КПП: 233401001 

БИК 040349001  

р\с 40701810203491000281 

л\с 925500920 

Получатель: Финансовое управление  

(МБДОУ детский сад №10)          

(банковские реквизиты) 

Заведующий 

___________             С.Г. Сабаровская 

      (подпись) 

Заказчик 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства, контактные 

данные) 

____________________________________

____________________________________           

(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:_________________________ 

                     Подпись Заказчика 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 10 ____________С.Г.Сабаровская 

 


