
                                                           
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

от «01» октября 2018г. 

 

       МДОУ «Брусничка»                                                                                  ______________________. 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Брусничка», осуществляющая                  

(полное  наименование      организации, осуществляющей  образовательную деятельность) 

образовательную деятельность    (далее -   образовательная организация) на основании лицензии 

от «25» августа   2014 г. Серии 89Л01 N 0000677,   именуемой в  дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего    Нагибиной Татьяны Александровны,____ действующего на основании устава,             

                               (наименование должности, фамилия, имя, отчество Исполнителя) 

и   _________________________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу:______________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемым  в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Пункт  IV договора изменить и изложить в следующей редакции: «Полная  стоимость  

дополнительных   образовательных     услуг, наименование, перечень  и  форма  

предоставления  которых    определены в приложении  к настоящему Договору, 

составляет__________________________________________________________________. 

(стоимость в рублях) 

 

2.  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _____                                    

от   «__» ________ 201__ г. 

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

положениями договора   от   «__» ________ 201__ г. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  одинаковую 

юридическую силу, по одному  для каждой из сторон. 

5. Подписи сторон 

   

Исполнитель 
Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение "Брусничка"  

Адрес: 629636, ЯНАО, Приуральский район,  

с. Белоярск, ул. Юбилейная, 2  

ИНН 8908000916/ КПП 890801001  

ОГРН 1028900556080 / ОКПО 48725422  

ОКТМО 71918418 / БИК:  047182000  

Расчетный счет: 40701810500001000025 

РКЦ Салехард г. Салехард  

УФК по ЯНАО (Департамент финансов  

Приуральского района МДОУ "Брусничка"  

л\с 908.31.019.4)  

 

Заведующий ________________/Нагибина Т.А./ 

 

М.П. 

 

Заказчик 
__________________________________________________                                                    

                                               ФИО                                                                             

Паспортные данные: серия ______ № ______________ 

выдан _________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Домашний адрес: 

_______________________________________________  

_______________________________________________                                                                                                                                               

телефон:_______________________ 

 

Подпись       ______________ /____________________/                                       

 

 

 

 

 



 
 

                                                              

 

                                                      Приложение 

к дополнительному соглашению  договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования 

 от «01» октября 2018 г. 

 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов Стоимость 

одного 

занятия 

Выбранная 

услуга В неделю Всего в 

месяц  

1 
Кружок «Лего 

конструирование»   
групповая 1 4 50.00 

 

2 
Кислородный 

коктейль 
групповая 

10 дней в 

месяц 
10 15.00 

 

3 

Студия 

художественного 

творчества 

«Кудесники» 

групповая 1 4 40.00 

 

4 
«Будущий 

первоклассник» 
групповая 

1 раз в 2 

недели 
2 60.00 

 

5 

Логопедическая 

помощь детям в 

логопункт 

индивидуальная 1 4 300.00 

 

6 

 
Фитбол  групповая 1 4 56 

 

7 Мир песка групповая 1 4 50,00  

 

 

 

 

Исполнитель 

 
Заведующий _________ Нагибина Т.А. 

 

М.П. 

 

Заказчик 

 

_________________  ________________ 

 


