
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к договору об образовании по общеобразовательным программам дошкольного образования 

 

г. Ставрополь                                                                                            «____» _____________ 2017  г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 города 

Ставрополя (далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4601 от 24 февраля 2016г., выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края,  в лице заведующего 

Володиной Татьяны Васильевны действующего на основании Устава, (далее – «Исполнитель») и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, число, год рождения ребёнка) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

в дальнейшем именуемый «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования о нижеследующем: 

На основании Постановления администрации города Ставрополя Ставропольского края № 

1158 от 30.06.2017 года «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя» внести в Договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования следующие изменения: 

1. Раздел 3 «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником» изложить 

в следующей редакции: 

1.1. В пункт 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет 1640 рублей 00 копеек (одна тысяча шестьсот сорок рублей 00 

копеек. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. В пункт 3.3.Заказчик ежемесячно, вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 1640 рублей 00 копеек (одна 

тысяча шестьсот сорок рублей 00 копеек. 

1.3. Изменения к договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

определенные настоящим дополнительным соглашением вступают в силу с 06 июля 2017 г. 

2. Реквизиты и подписи сторон 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 23)     

Адрес: 355042 Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 56 

тел. заведующего 8(8652) 50-12-35 

тел./факс 8(8652) 50-12-36 

ИНН 265215549        КПП 263501001 

Банковские реквизиты  

УФК по Ставропольскому краю (МБДОУ  

д/с № 23 л/с 20216Э37760) 

сайт учреждения ds23.stavsad.ru 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 23 

М.П. _________________Т.В. Володина 

«____» _____________________ 2017 г. 

Родители: 

Родитель: Ф.И.О. 

(мать/отец)___________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Паспорт_____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Адрес 

проживания:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел.дом._____________________________________

моб._________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 
Подпись 

«____» _________________________ 2017 г. 

 

Второй экземпляр получен лично _____________________________ «____» _____________ 2017г. 
(подпись 


