
                                                                                                                                      

Дополнительное соглашение к договору 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от "___" ______________ 20____ г. 

г. Иваново                                                                                                                      "09" 01  2020 г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 

196», осуществляющее   образовательную   деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "04" 12. 2015 г. N 1480, выданной 

Департаментом образования Ивановской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Горностаевой Любови Васильевны,   действующей на основании Устава, зарегистрированного в ИФНС России по 

г. Иваново, "05" 08 2016 г., с одной стороны и  

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребёнка) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

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

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования от "___" ______________ 20____ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Абзац первый пункта 3.1 Договора изложить в следующей редакции:  

«Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) с 

01.01.2020 составляет 2 312 руб. в месяц на основании постановления Администрации города Иванова                   

от 18.01.2019 № 18  "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях города Иванова, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования".».  
2. В пункте 3.3 Договора слова  «2219 (две тысячи двести девятнадцать) рублей»  заменить на слова « 2312 ( 

две тысячи триста двенадцать ) рублей». 

 

3. В остальном действуют положения Договора. 

4.  Настоящее  дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и 

вступает в силу с момента его заключения и действует в течении срока действия Договора. 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 196» 

 

Адрес: 153038; г.Иваново; ул.2-я 

Мстерская; д.15. 

  Тел. 56-53-32 

   ОГРН 1023700553051 

ИНН 3702009585 

КПП 370201001 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 196» 

                                Горностаева Л.В. 

__________     / ___________________  / 

     (подпись)            (расшифровка) 

  

М.П.         

 

Заказчик 
 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

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

 

Адрес места жительства: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ___________________________________ 

   Паспортные данные: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________ 

 

_____________          /_______________________________/                     

         (подпись)                               (расшифровка) 

  

 

 

Второй экземпляр дополнительного соглашения к договору на руки получил(а): 

______________/________________________/ 

            (подпись)                         (расшифровка) 


