


Приложение 1 к
приказу № 27 от 30.03.2017 г.

Дополнительное соглашение

к договору об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

от «_____» ___________ 20_____г

с. Верхняя Покровка "01" апреля 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.
Верхняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательной программе
дошкольного образования (далее - образовательная организация) на основании лицензии
от "10" июля 2014 г. № 6192, выданной Департаментом образования Белгородской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Лапкиной
Светланы Владимировны действующей на основании Устава и
_____________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
_______________, проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
изменить раздел VI «Заключительные положения» пункт 6.1. договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования;
на основании Приказа управления образования администрации Красногвардейского
района Белгородской области от 22 марта 2017 года № 242 О/Д «Об исполнении решения
Муниципального совета от 17 марта 2017 года» № 7 и «Положения о плате, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях района» раздел III «Размер, сроки
и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником» изложить в следующей
редакции:

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

3.1. Размер родительской платы в месяц устанавливается в фиксированном размере.

3.2. Размер родительской платы на основании пункта 2 статьи 65 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливается решением Муниципального совета Красногвардейского района.

3.3. Родительская плата не взимается в следующих случаях:
3.3.1. Пропуск посещения МБДОУ по болезни ребенка (согласно представленной

медицинской справке);



3.3.2. Отсутствие ребенка в МБДОУ в течение отпуска родителей (согласно
выписки из приказа);

3.3.3. Пропуск посещения МБДОУ по причине карантина в МБДОУ;
3.3.4. Санаторно-курортном лечении ребенка, при непосещении ребенком МБДОУ,

на основании подтверждающих документов;
3.3.5. За период закрытия МБДОУ на ремонтные работы и (или) аварийные работы.

3.4. Размер родительской платы в день является фиксированным и устанавливается
решением Муниципального совета Красногвардейского района.

3.5. МБДОУ, на основании подтверждающих документов, производит расчет
родительской платы, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и
«Положением о плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
района».
3.6. Муниципальный совет Красногвардейского района вправе снизить (повысить) размер
родительской платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определенных им случаях и порядке.

3.7. Предоставление льгот по родительской плате в соответствии с «Положением о
плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях района»
осуществляется МБДОУ на основании заявления родителей (законных представителей) и
документов, подтверждающих их право на льготу.

3.8. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить
родительскую плату до 15-го числа следующего за текущим месяцем. Родительская плата
вносится в сумме, указанной в ведомости родительской платы с учетом дней посещения
ребенка в месяц наличными средствами и переводятся на расчетный счет детского сада
через отделения банков.

3.9. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных
представителей) в судебном порядке.

3.10. Начисление родительской платы производиться в первый рабочий день
МБДОУ месяца, следующим за отчетным, согласно календарному графику работы
МБДОУ и табелю учета посещения детей за предыдущий месяц.
3.11.Расходование родительской платы направляется на организацию питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
« » мая 20_____ года.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.



Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования, составлено в
двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную
юридическую силу. Условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются
неизменными.

VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель Заказчик_________________________________
Муниципальное бюджетное ФИО родителя (законного представителя)
дошкольное образовательное паспортные данные родителя
учреждение «Детский сад с. Верхняя
Покровка» Красногвардейского района
Белгородской области фактический адрес проживания:
Адрес: 309930,Белгородская область,
Красногвардейский район, с. Верхняя
Покровка ул. Советская д. 158 а
ОГРН 1023100933833 Контактный телефон:___________
ИНН 3111004711 ________________ ________________
Контактный телефон:89202065092 подпись расшифровка
____________ Лапкина С.В.
МП
Дата: ________ Подпись: _________

Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком
Дата: __________ Подпись: _________


