
                                            ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 К  ДОГОВОРУ об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования    №        ___ от   «__»  ________  201  г. 

  
       г. Анжеро-Судженск                                                                                   "11  "января  2016г. 

 (место заключения договора)                                                                   (дата заключения) 

            Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное  учреждение Анжеро-
Судженского городского округа «Детский сад   № 42» (далее МКДОУ «ДС  № 42») 
осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  МКДОУ «ДС  №42»)  на 
основании лицензии от "20" декабря  2012 г. № 13337, выданной Государственной  
службой  по надзору  и контролю  в сфере  образования  Кемеровской области, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице    заведующего  Трапезоньян Татьяны 
Николаевны. действующего на основании Устава,  приказа УО от 02 01.1994г № 11к и 
«Заказчик», в лице родителей (законных представителей)___________________________ 

______________________________________________________________________ 

заключили настоящее дополнительное соглашение на основании: 

1. Постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

01.12.2015г.№1820 «Об изменении наименования муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного  учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад компенсирующего вида №42»; 

2.Постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2015. 

№ 1997 «Об  утверждении Положения о порядке установления родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам  дошкольного образования»; 

3. Приказа Управления образования от 25.12.2015г. №1085 « Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного 

образования». 

 

Преамбулу Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования   читать в новой редакции: 

муниципальное казѐнное дошкольное образовательное  учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 42» (далее  по тексту 

МКДОУ «ДС № 42») 

 

  Пункт   3.1.  Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования   изложить в новой редакции: 
3.1. . Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) в соответствии с законодательством Российской Федерации и  на 

основании  постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

25.12.2015г. № 1997 «Об утверждении Положения о прядке установления родительской 

платы  за присмотр и уход за детьми в  муниципальных образовательных организациях 

Анжеро – Судженского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» составляет 
2165-00 рублей. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного 

учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 



Пункт 3.3.  Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования   изложить в новой редакции: 
3.3.Заказчик своевременно  Ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме  две тысячи сто 

шестьдесят пять рублей 00 копеек.  По желанию Заказчика допускается оплата услуг за 

присмотр и уход за Воспитанником средствами материнского капитала  единовременно за  

несколько месяцев  пребывания Воспитанника в образовательном учреждении  

(единовременным авансовым платежом) без выплаты компенсации родительской платы. 

 1-3 лет                3-7 лет 

1 месяц 

 

 2165,0 

2 месяц  4330,0 
3 месяц  6495,0 
4 месяц  8660,0 
5 месяц  10825,0 
6 месяц  12990,0 
7 месяц   15155,0 
8 месяц  17320.0 
9 месяц  19485,0 
10 месяц  21650,0 
11 месяц  23815,0 
12 месяц  25980,0 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  №  ___ от   «__»  

________    201 г. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2016г. 
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из них 
находится в МКДОУ  «Детский сад  №42», другой у «Заказчика», что подтверждается 
подписью работника на экземпляре настоящего дополнительного соглашения, 
хранящимся  в МКДОУ «ДС  №42» и считается действительным только при наличии 
подписей обеих сторон и печати  муниципального  казѐнного  дошкольного 
образовательного  учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад 
№42 ». 

МКБДОУ «ДС №42» Родитель: мать, отец (законный представитель) 
652470, Кемеровская область, г. 

Анжеро-Судженск, 

 ул. Ломоносова, №5 

Тел.8(38453)6-47-81 

Р./сч  40101810400000010007 

 л/сч.03393204680 в УФК по 

Кемеровской области 
ИНН 4201009565                                

КПП  424601001 

БИК 043207001  
 ОГРН 1024200509376 

ОКТМО 32704000 

КБК 00000000000000000 130                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

серия__________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________            

 

 

Адрес проживания: 652470,  Кемеровская область,. Анжеро-

Судженск,__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

тел:______________________________________________  

 

Заведующий МКДОУ «ДС  № 42»  

Т.Н Трапезоньян _________ 

 

_____________________________________________________ 

                             подпись 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

«____»_______20____г. Подпись____________________ 


