
 
   
Исполнитель Ткачева И. И. Заказчик 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 
к договору между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 13» и родителем (законным представителем) ребенка 
 
 

г. Воронеж  «29» декабря 2018г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», осуществляющее 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация)  на основании лицензии от  13 марта  2015 г. 
регистрационный № ДЛ-256, выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  Ткачевой Ирины Ивановны, действующей  
на основании Устава. 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемая (-ый) в дальнейшем Заказчик, действующая (-ий) в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 
____________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о  нижеследующем: 

 
I.    Читать  часть  III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником в новой редакции: 
 3.1 В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления администрации городского округа город Воронеж от 
20.01.2016ггда №19 « О плате, взимаемой с родителей )законных представителей), за присмотр и уход за детьми в 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования», взимать родительскую плату в размере  125 рублей в 
день. 
    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. 
   3.2 Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
   3.3  Оплата производится ежемесячно в срок до 25-го числа текущего года в безналичном порядке на счет 
Исполнителя, указанный в разделе  VII настоящего Договора.  
    3.4 В случае задолженности по родительской плате за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной 
организации взыскание долга с Заказчика осуществляется в установленном законом порядке.  
 

II. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора между муниципальным 
бюджетным  дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №13» и родителями (законным 
представителем)  ребенка, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
из каждой сторон. Остальные условия договора остаются неизменными. 

 
III.  Настоящее  дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019г. 
 
 

М.П. 
 
Отметка о получении 2–го экземпляр Заказчиком 
 
Дата:___________________  Подпись:__________                       

 
 
 
 
 

  
 

 


