
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

об  изменении  и  дополнении  условий 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

от ___________________ 
 

г.Новокуйбышевск                                                                       «___» _____________ 20 ___г. 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 15 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Ивашовой Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _______________________________________________________________________                                
                                                                   (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

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

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемый(ая) «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное Соглашение   о  нижеследующем: 

    1.  На основании Приказа Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Поволжскому управлению министерства образования и науки  Самарской 

области и расположенных на территории муниципального района Волжский и городского 

округа Новокуйбышевск» от 30.12.2015 № 122-од  Стороны  заключившие договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  от 

__________________, сочли  необходимым  внести  в  вышеуказанный  договор  следующие  

изменения: 

1.1. Пункт 3.1. читать в следующей редакции: 

 Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником, осваивающим 

образовательные программы  дошкольного образования (далее - родительская плата) составляет 

107 рублей 00 копеек  в день. 

     Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником в размере 50% 

для граждан имеющих трех и более несовершеннолетних детей составляет 53 рубля 50 копеек 

в день. 

  Стоимость услуги  по присмотру и уходу   оказываемая Исполнителем может быть 

изменена на основании  произведенных расчетов  размера родительской платы и  установлена 

на новый календарный год. 

     Не взимается плата за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также  предоставляется материальная   

поддержка   граждан,    имеющих     детей, основанная на адресности социальной защиты семей 

с детьми и обеспечивающая   гарантированную    государством  поддержку  материнства,  

отцовства,  и  детства малообеспеченных семей в соответствии с Постановлением  

правительства Самарской  области от 27.10.2011 г. № 628  «Об установлении расходного 

обязательства Самарской области по финансированию расходов находящихся в ведении 

Самарской области государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную  программу  дошкольного образования, на содержание детей, за 

содержание которых в указанных учреждениях плата с родителей не взимается», а затем 

Постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2012 № 586 (о внесении 

изменений). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 



образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2. В остальном Стороны руководствуются условиями договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования  от __________________. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  от 

__________________, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи сторон 
 

 «Исполнитель»                                                                                       «Заказчик»  

государственное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная  школа №15 города 

Новокуйбышевска  городского  округа  Новокуйбышевск      

Самарской  области 

( ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска) 

Юридический адрес:        

446206, Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

 ул.  Дзержинского, д.23 а. Телефон:4-77-26    

E -mail: schcool15@mail.ru 

Фактический адрес:   структурное подразделение 

«Детский сад «Чебурашка» 

 446204, Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

 пр. Победы, д.18 а. Телефон:4-76-62  
E-mail: mdoy7chebyrashka@mail.ru                                                                                                              

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1116330004340 

ИНН 6330050106 

КПП 633001001 

л/с 614.64.023.0   ( МУФ СО) отделение Самара г.Самара  

р/с 40601810036013000002 

БИК 043601001 

 

6. Подписи сторон 
 

«Учреждение»   
Директор ГБОУ ООШ № 15 г.Новокуйбышевска 

  

_________________            _Ю.А.Ивашова_ 

    подпись                              расшифровка 

     

 М.П.  

 

 

 

 

___________________________________________              

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия ______ № __________кем и когда выдан 

_____________________________________________  

_____________________________________________  

Адрес проживания ____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

конт.тел._____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

«Заказчик» 

 

  _________________/ _______________________ 

     подпись                                   расшифровка 

 

Дополнительное соглашение получил 

  _________________/ _______________________ 

     подпись                                   расшифровка 

 

Дата:_______________        

 

 

 

mailto:schcool15@mail.ru
mailto:mdoy7chebyrashka@mail.ru

