
Дополнительное соглашение  
к договору об образовании  по образовательным программам дошкольного 

образования  

 г. Ставрополь                                                         « 09 » января 2019 г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 города 

Ставрополя (далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 4529 от 05.02.2016г., выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края,  в лице заведующего Зубченко Олеси Марифовны, 

действующего на основании Устава, (далее – «Исполнитель») и  

_________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, число, год рождения ребёнка) 

в дальнейшем именуемый «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от 25.12.2018 № 2648 заключили 

настоящее дополнительное соглашение к договору от «____»__________201__г. о нижеследующем: 

 

1. Пункт 3.1. раздела 3 договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования  изложить в следующей редакции: 

Стоимость  услуг  Исполнителя  по  присмотру  и     уходу   за Воспитанником    (далее - родительская 

плата) составляет 1740 (одна тысяча семьсот  сорок) рублей в месяц. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора между МБДОУ д/с № 25 

и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего ДОУ от  «___»_____________201__г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

4.       Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

5.      Адреса и реквизиты сторон:  

 

Учреждение: 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 25 города Ставрополя                                        

Адрес: 355040 г. Ставрополь, 

ул.Тухачевского 25/3 

8(8652)55-35-58, 55-35-78 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 25 

 

М.П. ____________________ О.М.Зубченко 

 

« 09» января  2019 г. 

Родители: 

 

Родитель: Ф.И.О. (мать/отец)___________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес проживания:___________________________________ 

____________________________________________________ 

Тел.дом._________________ моб._______________________ 

 

Подпись ____________________________________________ 

 

« 09» января  2019 г. 

 
  

 Второй экземпляр получен лично _____________________________      « 09» января  2019 г. 
                                                                             (подпись) 

 


