Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам
дошкольного образования между Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 55 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественного развития воспитанников» с. Алакуртти и родителями (законными
представителями) ребенка, посещающего МАДОУ

с. Алакуртти
"09" января 2019 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественного развития
воспитанников» с. Алакуртти, осуществляющая
образовательную
деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "19" апреля 2012 г. N 120-12, выданной
Министерством
образования
и
науки Мурманской области именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего Окуловской Ирины Вениаминовны, действующего на
основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования
Кандалакшский район от 19.02.2015г. № 416, постановления Главы Муниципального образования
Кандалакшский район от 15.05.2008 г. № 355 «О назначении Окуловской И. В.» заведующим
МАДОУ «Детский сад № 55» с. Алакуртти
___________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу: 184060, Мурманская область, Кандалакшский район, с. Алакуртти
ул.________________________ д.____кв._____, именуемый в дальнейшем "Воспитанник",
совместно именуемые Стороны, заключили Дополнительное соглашение к договору № _______
от ________________________ о нижеследующем:
1.п. 3.1. абзац 1 раздела III. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за
Воспитанником» читать в следующей редакции:
«Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская
плата) составляет 133 рубля в день»
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании вступает в силу дня
с "01" января 2019 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора об
образовании по образовательным программам, составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. В связи с изменением реквизитов раздел VII. Реквизиты и подписи сторон читать в следующей
редакции:
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 55
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественного развития
воспитанников» с. Алакуртти
184060, Мурманская обл., Кандалакшский район, с.
Алакуртти, ул. Нижняя Набережная, д.4
ИНН 5102002990
КПП 510201001
ОГРН 1025100536900 л/с 30496Ц67750
р/с 40701810740301007011
Отделение Мурманск г. Мурманск,
УФК по Мурманской области
БИК 044705001
Телефон (факс): 8 (81533) 5-36-32
Электронная почта: mdoy_55@mail.ru

Заказчик
___________________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя и отчество родителя (при наличии), законного представителя)

Паспорт: серия_________ номер_____________
Выдан«___ »______________________________г.
Кем ______________________________________________
_____________________________________________________
Адрес места жительства:184060, Мурманская обл.
Кандалакшский район, ул. ____________________ д.___ кв. _
Адрес регистрации:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Контактный тел._______________________________________
_____________
____________________
(подпись)

Заведующий __________/ И.В. Окуловская/
М.П.

(расшифровка)

Отметка о получении 2- го экземпляра Заказчиком
____________
(дата)

____________________
(подпись)

