ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский
сад № 23 «Снегирёк» и родителями (законными представителями) ребёнка,
посещающего дошкольное учреждение
от «____» ______________20___г. №________
г. Клинцы, Брянская область
«____» ____________ __________г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 23 «Снегирёк»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Кострюковой Татьяны Константиновны
действующий на основании Устава, утвержденного приказом от 26 декабря 2011 года № 3555 с одной стороны,
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

действующий в интересах воспитанника:

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

именуемые в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
Пункт 3.1. Раздел 3 Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником настоящего
договора изложить в следующей редакции: в соответствии со статьей 65 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 12 пунктом 2 Закона № 62 - З «Об образовании в Брянской
области», постановлением Клинцовской городской администрации от 30.01.2015г. №238 «Об установлении
размера родительской платы на содержание детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях городского округа «город Клинцы Брянской области», реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
1. Вносить с 1 февраля 2015 года родительскую плату, взимаемую с родителей за содержание детей в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город Клинцы
Брянской области», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
размере 50 (Пятьдесят рублей) 00 копеек в день, взимаемую с родителей или законных представителей, в
размере 25 (Двадцать пять рублей) 00 копеек в день, взимаемую с родителей или законных представителей,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору от «____» ___________20_____г. №_______
вступает в силу с 01.02.2015г.
3. Остальные условия договора от «____» ___________20_____г. №_______остаются без изменения.
4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых выдается
на руки родителям (законным представителям), второй хранится в личном деле ребенка.
Исполнитель
Заказчик
МБДОУ - детский сад
Родитель
№ 23 «Снегирёк»
(законный представитель)
Адрес: 243140, Брянская обл.,
г. Клинцы, ул. Д. Бедного, д.35
(Ф.И.О.)

Тел.: 8(48336) 4-22-48
Сайт: http://snegirek23.ru
Р/с 40701810000011000079
КОД 00000000000000000130
ИНН 3203005352
БИК 041501001
Л/с 20276Ш22460
Заведующий МБДОУ – детский сад
«Снегирёк»

Паспортные данные

Домашний адрес
Тел.:
Подпись

_______________Т.К. Кострюкова
М.П.

Второй экземпляр получен заказчиком
Дата: «_______» ________________20 _____года

Подпись:__________________________

