
___________ Исполнитель  ______________ Заказчик 

Дополнительное соглашение № ______ к договору об образовании  

по образовательной программе дошкольного образования  

№ _______ от «      » _______________________ 20 ___ г. 

 

 

«______ » _________________ 201__ г.                 г. Анапа 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 

«Белочка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Образовательная организация), 

в лице заведующего Кошелевой Марии Сергеевны, действующей на основании Устава 

Образовательной организации (далее – Устава), с одной стороны,  

и_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

паспорт серия ________№ ______________, выданный _______________________________________ 
 дата выдачи  

_______________________________________________________, зарегистрированной(ого) по адресу 
наименование органа, выдавшего паспорт 

_________________________________________________________________________, 
адрес регистрации 

являющаяся(ийся) _______________________________________________ несовершеннолетнего (ей)  
степень родства, иные законные основания  

______________________________________________________________________________________,  
 

именуемая(ый) в дальнейшем____________________________________________________________ с 
родитель (законный представитель) 

другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 21.12.15. № 5710 и пункта 7.2. договора об 

образовании по образовательной программе дошкольного образования № _______ от «   » 

_____________________ 20___ г. (далее – договор), заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

 

1. Абзац первый пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции. 

«Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником(цей) (далее - 

родительская плата) составляет _____ рублей за один день оказания услуги до окончания 

действия договора». 

2. Пункт 3.2 договора дополнить абзацем вторым следующего содержания. 

«Родительская плата не начисляется за дни непосещения Воспитанником(цей)   Образовательной 

организации по уважительной причине. Уважительными причинами непосещения 

Воспитанником(цей)  Образовательной организации являются: 

1) болезнь Воспитанника(цы)  (подтверждается справкой установленного образца); 

2) установление в Образовательной организации или в группе Образовательной организации, 

которую посещает Воспитанник(ца), карантина; 

3) оздоровительный период для Воспитанника(цы) сроком до 75 дней в летний период (на 

основании заявления родителя (законного представителя); 

4) отпуск родителя (законного представителя) Воспитанника(цы) сроком более 5-ти 

календарных дней (подтверждается приказом о предоставлении отпуска, на основании заявления 

родителя (законного представителя); 

5) производство в Образовательной организации ремонтных или аварийных работ.». 

3. Пункт 3.4 договора изложить в следующей редакции. 

«3.4. Денежные средства в сумме, установленной п. 3.3 настоящего договора  перечисляются 

в безналичной форме Заказчиком (родителем, законным представителем) на расчётный счёт 

Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата производится в срок не позднее 15 числа каждого месяца за предыдущий 

месяц. Документ об оплате должен содержать  сведения, позволяющие идентифицировать 

платеж, в т.ч. фамилию, имя и отчество Воспитанника(цы), номер и дату настоящего договора, в 



___________ Исполнитель  ______________ Заказчик 

противном случае платеж может быть не засчитан кредитной организацией. Документ об 

оплате представляется Исполнителю в срок, не позднее двух рабочих дней с даты оплаты». 

4. Дополнить раздел 3 договора пунктом 3.6. следующего содержания. 

«3.6. За несвоевременное внесение родительской платы с родителя (законного представителя) 

взыскивается пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. В случае невнесения родительской 

платы в течение 30 календарных дней, Исполнителю предоставляется право инициирования 

расторжения настоящего договора с взысканием задолженности по родительской плате в судебном 

порядке.». 

5. Иные условия, не оговорённые Сторонами в настоящем дополнительном соглашении, 

регулируются требованиями законных и подзаконных актов. 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Исполнителя, второй выдаётся родителю (законному представителю) Воспитанника(цы). 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 34 

«Белочка» муниципального образования город-

курорт Анапа 

Адрес:353440, Краснодарский край, п.Просторный 

ул.Садовая д.2 8(86133)97-3-24 

ИНН 2301045369, БИК 040304000; 

р/сч 40701810100003000001 РКЦ г. Анапа  

л/с 925510320 

 

 

Родитель (законный представитель) 

______________________________________ 

______________________________________ 
Адрес регистрации: 

 

 

Адрес проживания: 

 

т. дом. 

т. служ. 

т. моб. 

 

Паспорт: серия ______ № _____________________ 

 

выдан ____________________ УВД ____________ 

____________________________________________  

 

 

 

Заведующий: М.С. Кошелева 

 

 

_________________________________________________ 

                                                                                             Подпись родителя (законного представителя) 


