Дополнительное соглашение №__
к договору об образовании по программам дошкольного образования
от «__» __________20__г.
г.Пермь
с ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. родителей (законных представителей)

_________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения в соответствии с уставом)

в лице заведующего________________________________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________________________
(устав, доверенность)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________именуемый (ая)
(ф.и.о. родителей (законных представителей)

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________
_________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
внести изменения в договор в пункт _______________ изложив в следующей редакции:
п.___ Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования, устанавливается за день
пребывания ребенка в учреждении в размере _________ рублей (основание – Постановление
администрации г.Перми № 1128 от 28.12.2015 «О внесении изменений в дифференцированный размер
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Перми, на 2016
год, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 814»),
п. ___Плата родителей (законных представителей) взимается в размере, указанном в п. ___
настоящего Договора, за фактическое количество дней посещения ребенком учреждения.
п. ___ Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
указанную в пункте ___ настоящего Договора, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом.
п. ___ Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе___
настоящего Договора.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

_________________________
_________________________
614___, г.Пермь, ул._______
_________________________
тел.______________________
факс_____________________
E-mail:___________________
ОКПО___________________
ОГРН____________________
ИНН_____________________
КПП_____________________
Заведующий:_____________
_________________________

Адреса и реквизиты сторон:
Родитель:
Родитель:
________________________
_______________________
________________________
_______________________
________________________
_______________________
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

паспорт________________
выдан__________________
________________________
адрес места жительства:___
________________________
_________________________
телефон_________________

паспорт________________
выдан__________________
_______________________
адрес места жительства:___
_______________________
_______________________
телефон________________

(ф.и.о.)

С уведомлением об изменении условий договора ознакомлен (а), экземпляр уведомления получил (а)
________________________

________________________

________________________

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

