
 

Дополнительное соглашение № ______ 

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

от   «_____» _____________ 20 ____ г. 

          г. Черногорск      

   

 «_____» ________________ 20____ г. 

          

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотая рыбка» города 

Черногорска (далее - ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

2089  от 10.05.2016г., выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего, Коренной Виктории Викторовны, действующего на 

основании Устава ДОУ, и  

                    
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый(ая)  в дальнейшем "Заказчик", действующий  в интересах несовершеннолетнего, 

                    
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

заключили в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Порядком приёма на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования,  утверждённым 

приказом от 13.12.2019г. № 57/2-А, настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

          
1. Стороны пришли к соглашению изменить раздел IV в договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от  «_____»  ________________ 20 ____ г. 

«4.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платную образовательную услугу по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного образования 

          

№п/п 

Наименование 

дополнительной  

услуги 

Форма оказания 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Количество часов Стоимость услуги (руб.) 

в 

неделю 
в месяц 

за __ 

месяцев 

за 1 

занятие 

за 

месяц 

за __ 

месяцев 

1          

2          

          4.2.  Полная стоимость платных образовательных услуг  в месяц составляет: 

  

 

(                                                          ) рублей 00 копеек 
(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4.3. Заказчик  ежемесячно оплачивает  платные дополнительные  образовательные  услуги из расчета 

фактически посещённых занятий. 

4.4.  Оплата производится в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  в 

безналичном порядке на счёт, указанный в реквизитах настоящего Договора». 

2. На оказание платных образовательных услуг  составляется  смета расходов. 



3. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ  дошкольного образования на момент 

подписания дополнительного соглашения  составляет ___  месяцев. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 

«_____»  ________________ 20 ____ г. 

5. По инициативе одной из сторон  дополнительное соглашение может быть расторгнуто по следующим 

основаниям: 

5.1.По инициативе «Исполнителя» в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.2. По инициативе «Заказчика» в случае, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения) или на основании письменного заявления «Заказчика», оплатив Исполнителю полученные 

услуги. 

6. Дополнительное соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр передаётся Заказчику, другой остаётся у Исполнителя. 

          7. Реквизиты и подписи сторон 

          Исполнитель: 

 

  

Заказчик: 

 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад    

«Золотая рыбка» города Черногорска 

ИНН 1903021814      КПП 190301001 

Адрес: г. Черногорск, ул. Яковлева, д. 83 

Телефон: 8(39031) 6-48-98 

Банковские реквизиты: УФК по Республике 

Хакасия  (МАДОУ «Золотая рыбка»)  

л/с 30806Щ26610  р/с 40701810500951000011  

Отделение - НБ Республики Хакасия Банка   

России г. Абакан  

БИК 049514001        ОКПО 68449740 

  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                       (ФИО) 

Паспорт: серия ____________  № ________________ 

Выдан:  

______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес места жительства:  

_______________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: дом/сот 

______________________________ 

 

_______________  _____________________________ 

       (подпись)                           (расшифровка) 

Заведующий МАДОУ «Золотая рыбка»  

  
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:                       

    Коренная В.В. 

  

          

 

МП 

   
дата и подпись родителя (законного представителя)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


