
Дополнительное соглашение № 

к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от ______________, 

г. Кузнецк « » 2022 года 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 29 города Кузнецка (МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка) на основании 

лицензии № Л035-01221-58/00205216 от 06 апреля  2016 года ( с изменениями от 

25.10.2016г.), выданной Министерством образования Пензенской области, 

бессрочно, в лице заведующего Бувалиной Галины Викторовны, действующего на 

основании Устава  МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка от 10 августа 2021 года № 589 (в 

дальнейшем «Исполнитель), и 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка 

именуем в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 
 

 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 
проживающего по адресу: 

 

(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 
 

 

именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение № от 01.07.2022 г. к 

Договору об образовании, по образовательным программам дошкольного 

образования о нижеследующем. 

Согласно Выписке из реестра лицензий Министерства образования Пензенской 

области по состоянию на 17 июня 2022 года, в связи с изменением 

регистрационного номера лицензии Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения детского сада № 29 города Кузнецка, внести 

изменения в преамбулу договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования и изложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 29 города Кузнецка (МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии № Л035-01221-58/00205216 от 06 апреля 2016 года, ( с 

изменениями от 25.10.2016г.) выданной Министерством образования Пензенской 

области, бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Бувалиной Галины Викторовны, действующего на основании Устава МБДОУ ДС 

№ 29 г. Кузнецка, утверждённого приказом начальника управления образования г. 

Кузнецка от 10 августа 2021 года № 589. 



2. Остальные условия договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования от  «          »             20 г.  

остаются без изменений. 

3. Дополнительное соглашение № от 01 июля 2022 года к 

договору об образовании, по образовательным программам дошкольного 

образования от «_____» _________20_____г.  вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

17.06.2022 года и действует до окончания срока обучения. 
 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное                    

образовательное учреждение детский сад                 

   № 29   города Кузнецка                                                                              

Юридический адрес: 

442537, Пензенская область, г. Кузнецк,  

ул. Осипенко, дом 45 

Фактический адрес: 

442537, Пензенская область, г. Кузнецк,  

ул. Осипенко, дом 45 

Телефон:  3-93-44 

ИНН 5803013729 

КПП    580301001    

ОГРН 1045800603221 

Р/С 03234643567050005500 отделение Пенза Банка 

России /УФК по Пензенской области г. Пенза---------

-------------------------------------- 

                       (банковские реквизиты) 

Заведующий МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка: 

Бувалина Г.В.          

                                              

Подпись_____________ Г.В.Бувалина         

                                                                            

«____»_____________________20__ года 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

Паспортные данные: 

Серия 

№ 

Выдан 

 

Дата 

Адрес: 

 

Телефон: 

 

Подпись____________________________ 

 

«____»_____________________20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 ГОРОДА КУЗНЕЦКА, Бувалина Галина 
Викторовна, Заведующая
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