
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к Договору № _________ 

 об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 

   г. Саратов                                                                                                     «__» _________.2018 г. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад № 33» (далее - детский 

сад), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18.05.2016 г. № 

2680, выданной Министерством образования Саратовской области,   именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель»,  в лице заведующей МДОУ «Детский сад № 33»  Смирновой Веры Андреевны, 

действующей на основании Устава, и   

                

_____________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  )  

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

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

Проживающего (ей) по адресу:___________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

Именуемого (ой) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

Читать в новой редакции следующие разделы: 

 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в детском саду – 5-ти дневная рабочая неделя, с 

08.00 до 11.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

1.6. Воспитанник зачисляется в ________________________группу общеразвивающей  

направленности. 

 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 2-х разовым 

Питанием: завтрак, 2-ой завтрак. 

 

2.3.11. Переводить Воспитанника на режим пребывания с 07.00 до 19.00 часов по 

заявлению родителей(законных представителей) в соответствующую возрастную группу. 

 

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) устанавливается и утверждается  Администрацией 

муниципального образования «Город Саратов».  И составляет 37 рублей 80 копеек в день..                         

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"__" _______________________ г. 

 

 Настоящее дополнительное соглашение  является неотъемлемой частью договора об 

образовании № ___ от ____________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад №33» 

Адрес: г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 31 

Телефон/факс:333-713 

Реквизиты: 

УФК по Саратовской области  

р/с 40701810963111000028 

Отделение Саратов 

БИК 046311001 

ИНН/КПП 6450043990/645001001 

л/с 20606Щ33760 

Заведующий ___________Смирнова В.А. 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

 

Паспорт серия _______ №_______________ 

 

Выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 Адрес проживания____________________ 

_____________________________________ 

 

Тел. _________________________________ 

_____________________________________ 
                (подпись) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________ 
         

       

 
 

 

 

 

 


