ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору №_______между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(лицами их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное образовательное
учреждение

от

«

» ___________ 202__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа с.Тимашево муниципального района Кинель -Черкасский
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Наумовой Любови
Алексеевны, руководителя дошкольного уровня образования, реализующего
общеобразовательные программы дошкольного образования, действующего на основании
лицензии от «16 » июня 2015 г. серия 63Л01 №0001265 , Устава Учреждения, с одной
стороны и мать/отец (законный представитель),
Мать:_______________________________________________________________
Отец: ____________________________________________________________, именуемая/ый
(ФИО родителя (законного представителя) в дальнейшем
«Заказчик», представляющий интересы несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________
(адрес места жительства с указанием индекса)
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение:
1. Пункт 3.1 договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования изложить в следующей редакции:
П.3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительская плата) составляет 84 рубля в день (42 рубля в день льготная категория
50%) на основании распоряжения Отрадненского управления образования и науки Самарской
области от 06.12.2022 года № 391-од «Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на территории муниципального района КинельЧеркасский».
2. Все остальные положения Договора остаются без изменений.
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 года.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Исполнитель :
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа «Образовательный
центр»с.Тимашево муниципального района КинельЧеркасский самарской области Наумова Любовь
Алексеевна
Краткое наименование: ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
ИНН 637201983
КПП 637201001
ОГРН 1116372001668
Адрес места нахождения:446330,
Самарская область, муниципальный район КинельЧеркасский район, с.Тимашево, ул.Комсомольская,д.31
тел\факс: (8466_) ________________________
E-mail: timkust@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 637201983
КПП 637201001
ОГРН 1116372001668
р/счет 406601810036013000002
(л/с 614.66.087.0, л/с 714.66.087.0)
БИК 043601001
Отделение Самара
Директор ___________________ /_________________/
М.П.

Заказчик:
Мать_____________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия________ № ________ кем выдан
__________________________________________
__________________________________________
когда ________________
адрес по месту регистрации__________________
__________________________________________
__________________________________________
фактический адрес _________________________
__________________________________________
тел.мобильный ____________________________
Подпись_________________________
Заказчик:
Отец_____________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия________ № ________ кем выдан
__________________________________________
__________________________________________
когда ________________
адрес по месту регистрации__________________
__________________________________________
фактический адрес__________________________
__________________________________________
тел.мобильный ____________________________
Подпись ____________________________
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