ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору №__________

об образовании по образовательным программам дошкольного образования
с родителями (законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное
образовательное учреждение
от «01» декабря 2017г.
Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы с.Семеновка муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Колокольчик», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора школы Харитоновой Надежды Владимировны, действующего на
основании лицензии от « 06» февраля 2012 г. серия РО № 037503, Устава Учреждения, Положения о
структурном подразделении, распоряжения Отрадненского управления образования и науки
Самарской области от 18.01.2016 года № 9-од «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, на территории муниципального района Кинель-Черкасский», с одной
стороны, 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 1.5. и пункт 2.3.10. договора изложить в следующей редакции:
1.5. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду: полный день пребывания

(двенадцатичасовой) с 7-00 до 19-00 часов.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным комплексным питанием:
завтрак, обед, полдник (усиленный с добавлением блюд ужина), в соответствии с режимом дня и
графиком раздачи пищи.
2. Все остальные положения Договора остаются без изменений.
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.11. 2017 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

Руководитель: ______________Харитонова Н.В.
МП

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

с.___________________________

телефон: ______________________________________________
подпись ______________________________

