
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИИЕ 
к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

              
               "_11_"_января_   2021г. 

                      
г. Благовещенск 

        (дата заключения)  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9   

«Петушок» комбинированного вида г. Благовещенска Республики Башкортостан, осуществляющее 
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 06  июля  
2011 г. № 000381 серия РО, регистрационный № 0589, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 
Старцевой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, утверждённого постановлением 
Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан № 409 от 17 мая 
2016г.,  и _________________                                                     _______________________________________ ___                            

(фамилия, имя, отчество законного представителя воспитанника) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
_____________________    _____________________________________________________________  ___ ______                                                                                                                             

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

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:  
             1. В разделе III, подпункта 3.1 «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 
«Воспитанником» » Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
№______ от __________________________________ изложить в следующей редакции:  
Начисление за услугу Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее -родительская  плата), 
производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу за Воспитанником, соразмерно 
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась  услуга- 91,00 рублей в день, согласно 
Постановлению Администрации муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан № 1197 от 25.12.2020год. 
            2.Условия Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, не 
затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение, а соответственно и все оговоренные нм изменения к 
Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования, вступают в силу с  

«11» января 2021 г. 
5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 
5. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из 

сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
Исполнитель : 

МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»                                    
г. Благовещенска    Республики Башкортостан                                                                                  
453430, Республика Башкортостан,                                        
г. Благовещенск,  улица Коммунистическая д. 21                                            
Телефон: 8 (34766) 2-28-84                                    
Р/счет 03234643806150000100                                                 
В ОТДЕЛЕНИЕ - НБ  РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН  БАНКА  РОССИИ 
Л/счет 30003040050 ФУ Администрации 
МР Благовещенский район Республики 
Башкортостан 
ИНН 0258007258,  КПП 025801001,  
 БИК 018073401 

Заказчик: 
 

       ______________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 
____________________________________________________  
 

________________________________________________  
 

________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 _______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 

 
Заведующий:                  ___        М.Н. Старцева                    ____________       ___________________        
     (подпись уполномоченного представителя Исполнителя)                                         (подпись)                       (расшифровка подписи)                                                                            

«___ _»_  ____________    __   20_____ г. 

Один экземпляр получил на руки             _______________      __ ____________________ __ 
                                                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 


	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИИЕ 
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