
Дополнительное соглашение к договору № 

 

об образовании по образовательным программам дошкольного      образования 

г. Ставрополь                                                                   «11 » 01    2022 г. 

      _Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №53 «Истоки», осуществляющая   образовательную   

деятельность  по образовательным программам дошкольного образования  (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от "21" июня 2016 г. № 4881, 

серия 26л01 №0001130, выданной министерством образования СК, именуемая  в 

дальнейшем "Исполнитель ", в лице заведующего Ивановой Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава от 26.05.2021 №381, и 

_____________________________________ ________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   

-проживающего(ей)  по адресу___________________________________________    . 

Именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор 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 1900 рублей в месяц в соответствии с 

Постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края № 2998 от 27.12.2021 

года "Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ставрополя" и зависит от количества посещений ребенком 

МБДОУ ЦРР -  д/с №53 «Истоки».  Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр 

и уход за Воспитанником. 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора между 

МБДОУ ЦРР -д/с №53 «Истоки» г. Ставрополя и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего ДОУ 

от        «              »_____________202          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 центр 

развития ребенка детский сад №53 «Истоки» города 

Ставрополя 

Адрес: 355029 г. Ставрополь, 

Пр. Ботанический, 5 т.8(8652)56-35-79 

Заведующий МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» 

____________________ И.Н. Иванова 

«11 » 01    2022 г. 

М.П. 

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

___________________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания:__________________________ 

___________________________________________ 

Тел.дом._________________ моб.______________ 

Подпись ___________________________________ 

«11 » 01    2022 г. 

 

 


