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Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ    

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара 

и Родителями (законными представителями) воспитанника 

 

г. Самара                                                                                                                                                          «_____»________________20______г.                                                           

 

муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара (в 

дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии от   "13"   декабря       2017 г.  № 7195, выданной министерством образования и науки 

Самарской области, на срок бессрочно, в лице заведующего ДОУ Евтуховой Ольги Александровны, действующего на основании Устава 

ДОУ, с одной стороны, и родителями (законными представителями)  

 

 (                                     ) 

                         (фамилия, имя, отчество матери, отца, или  законного представителя)                             (степень родства) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего 

  

                                             (фамилия, имя, отчество ребёнка)                                                                        (дата рождения),  

 

проживающего по адресу:                                                                                                 

 (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны» на основании заключения психолого-медико-педагогического 

центра диагностики и консультирования, направления для зачисления ребенка в детский сад, заключили настоящее дополнительное соглашение 

к договору о нижеследующем: 

1. п.1 читать в следующей редакции:  

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации основной (адаптированной) образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 
программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 
ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 
Воспитанником в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Семейным кодексом Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; 

2. п.1.6. читать в следующей редакции: 
 
 

3. п. 1.7. читать в следующей редакции: 

 

4. п.6.1. читать в следующей редакции: 
 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с   

 
и действует до достижения ребенком возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего образования или  до__________________________ ________ г. 

5. Все остальные условия договора остаются неизменными; 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон; 

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «____» _________ 201_____г. и является неотъемлемой 
частью договора. 

Реквизиты и подписи Сторон договора. 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара 

ИНН 6313012213 

Адрес: 

443048, г. Самара, Квартал 3, дом 36, тел: (846) 9739187; 

443048, г. Самара, п. Южный, тел: (846) 9782314. 

 

 

 

Заведующий ________________ /О.А. Евтухова./ 

М.П. 

Родитель (законный представитель): 

 

 

Адрес места жительства: 

 

 

Паспорт: 

 

Выдан: 

 

Конт. телефон: 

Подпись_______________________________________ 

Заказчик получил один экземпляр настоящего договора  

«_____» _______________ 201__г. 

Подпись ______________/___________________/ 

                                                    (расшифровка)         

 

 

 

 

1.6. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора:  

1.7. Воспитанник зачисляется в группу: № _____   
  компенсирующей направленности с  г. 

«    »   г. 
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