ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору №_______между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами
их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение
от «09» января 2018г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа с.Семеновка муниципального района КинельЧеркасский Самарской области осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии от « 06» февраля 2012 г. серия РО № 037503, выданной
министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Харитоновой Надежды Владимировны, действующего на основании
Устава и мать/отец (законный представитель),
Мать:_______________________________________________________________
Отец:

___________________________________________________________ , именуемая/ый
(ФИО родителя (законного представителя)

в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:

_____________________________________________________________________
(адрес места жительства с указанием индекса)
Именуем ____ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение:
1. Пункт 3.1. и пункт 3.5. договора изложить в следующей редакции:

3.1. Заказчик обязан вносить плату за содержание Воспитанника в размере 72,00 рублей
в день на основании распоряжения Отрадненского управления образования и науки
Самарской области от 09.01.2018 года №3-од «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на территории муниципального района КинельЧеркасский».
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.
3.5. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, (период оплаты - ежемесячно) указанную
в
пункте 3.1 и в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Договора, в Сумме 36,00 (тридцать шесть) рублей на лицевой
(сумма прописью)

счет ГБОУ ООШ с.Семеновка через кредитные организации согласно квитанции в срок не
позднее 20 числа каждого месяца.
2. Все остальные положения Договора остаются без изменений.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 09.01.2018 года.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи и реквизиты сторон:
ГБОУ ООШ с. Семеновка

Родитель мать:_______________________________

Адрес: 446336, Самарская область,
Кинель- Черкасский р/он, с. Семеновка,
переулок Школьный 22-а,

Паспорт _______ № ________________
выдан отделением УФМС России по Самарской области в
Кинель-Черкасском районе
Дата выдачи ____________________г

Телефон: 8(84660) 2-86-46

Адрес проживания

с.___________________________

телефон_______________________________
Руководитель: ______________Харитонова Н.В.
МП

подпись_______________________

Родитель отец:_______________________________
Паспорт _______ № ________________
выдан отделением УФМС России по Самарской области в
Кинель-Черкасском районе
Дата выдачи ____________________г
Адрес проживания

с.___________________________

телефон: ______________________________________________
подпись ______________________________

