
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ    

   к договору с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19» 

 №  ______ от   «___»  ______   20__ г. 
  

«___»______201_г.                              г. Вышний Волочек                            № ___________ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  (далее образовательная организация),  на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от «25»января 2016 года № 36, выданной Министерством  

образования  Тверской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ким 

Татьяны Александровны, действующего на основании Устава,  

и                                                
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

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

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:  

 
(адрес места жительства, района, с указанием индекса)  

 

именуемого(ую)  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:   

1. В связи необходимостью приведения договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

связанного с внесением изменений в федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изложить договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 19» от __.___.20__ № __ в новой редакции (Приложение 1). 
 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в момент его подписания обеими 

сторонами в дату, указанную на первой странице перед преамбулой дополнительного соглашения. С 

момента подписания настоящего дополнительного соглашения в силу все ранее действующие условия, 

изложенные в заключенном Сторонами договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 19» от __.___.20__ № __, утрачивают свою силу и одновременно устанавливаются 

новые условия, определенные настоящим дополнительным соглашением. 
«Заказчик»: 

_______________________________________________________          

фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________ 

Паспорт________________________________________________     

Выдан_________________________________________________               

_______________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________              

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Тел: ___________________________________________________ 

Ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности "Обучающегося ". 

Второй экземпляр договора получен на руки.      

«Исполнитель»: 

муниципальное бюджетное                                            

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 19»  

Место нахождения  МБДОУ «Детский сад № 19»:  

171164, Российская Федерация, Тверская область,  

город Вышний Волочек, ул. Крылова, дом 1б 

т.8(48233)5-85-63 

ИНН 6908006135   КПП 690801001 

Р/счет(банк) 40701810100001000053 

 л/с 200 16 00 8290 

Адрес электронной почты:  Vvnsad19@mail.ru  

Адрес сайта http://ds19vv.a2b.ru 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19»  

 
 

Подпись_________________________ 

                                                           

_________________(Т.А.Ким)        

 

Дата:_______________20__г. 

 

Дата:________________20__г. 

 

mailto:Vvnsad19@mail.ru
http://ds19vv.a2b.ru/

