
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

к договору №____________ об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от «___» _____________ 201 __ года 

 
г.Нефтеюганск                                                                                                                              «___» ___________201__ года  

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад № 26 «Радость», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 86Л01 №0001468 

регистрационный №2245, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры 

28.08.2015г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шоха  Людмилы Влпдимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель):  

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта серия _______ № _______________ выдан 
____________________________________________________________________________________________, 

(кем, когда) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, 
                                              (адрес места жительства с указанием индекса почтового отделения связи) 

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

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________, 
                                                              (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса почтового отделения связи) 

именуем____ в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Раздел 3 договора №__________ об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования от «___» _____________ 201 __ года (далее – Договор) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. В случае, если Заказчик своевременно не уведомил в устной или письменной форме Учреждение о 

невозможности посещения Воспитанником Учреждения по причине болезни, а продукты питания использованы для 

приготовления питания Воспитанника, родительская плата взимается в размере 114 рублей в день (п.п.5.7 Приказа 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.12.2013 №1051-п 

«О порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»; п.п.1.3 

Приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.12.2013 

№142-нп «О размере взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»). 

 

2. Пункты 3.7 и 3.8 Договора считать пунктами 3.8 и 3.9 соответственно. 

 

3. Остальные условия Договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 сентября 2017 года и действует до окончания срока действия 

Договора. 
 
 
 

Исполнитель      Заказчик 
 

Директор МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»              Мать (законный представитель) 

                                                                                                   ___________ /_______________________________________/ 

______________ Л.В. Шоха                                                    (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

М.П.                                                                                                  

Отец (законный представитель) 

«___» _____________ 201__ года                                            ___________ /_______________________________________/ 
                                                                                                        (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
 

                                               «___» ________________ 201__ года           
 

 

 

Второй экземпляр настоящего Соглашения Заказчик получил: 
 

«_____»_____________ 20___ года    ___________ /________________________________________________/ 
                                                                      (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 


