ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании по образовательным программам
дошкольного образования и присмотре и уходе
"___" ______________ 20___ г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 113 городского
округа город Уфа РБ, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 6 июня
2016 г. № 4370, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Кальметьевой Татьяны
Юрьевны, действующего на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», закона от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,
Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования от 10.07.2009г. № 3417 с внесёнными изменениями и дополнениями от
17.06.2013года № 3152, Устава МАДОУ Детский сад №113 (п.п.5.5. п.5) и иных локальных актов
Исполнителя и:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица именуемого в дальнейшем "Заказчик»),
действующего в интересах несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного
образования и присмотре и уходе о нижеследующем:
Стороны вносят изменения в следующие разделы Договора и предлагают читать их в
следующей редакции:
Исключить из подпункта 2.2.5. пункта 2.2. раздела II слова: « - многодетным семьям, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей»
Раздел III пункт 3.1. читать как:
Родительская плата производится в размере, предусмотренном Постановлением Администрации
городского округа
г. Уфа РБ № 1675 от 02.11.2016 г. «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18.11.2013 года № 5828 «Об
утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях городского
округа
город Уфа Республики Башкортостан» (95% от
себестоимости содержания ребенка) и в соответствии с приказом Министерства образования Республики
Башкортостан № 03 от 10.01.2017 г. « Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования Башкортостан» до 10 числа текущего месяца.
Пункт 3.3. читать как:
Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в
пункте 3.1. настоящего Дополнительного соглашения, из расчета
126 руб. в день.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №113 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Юр. (фак.) адрес: 450098, г. Уфа, Проспект Октября, 108
корп.1
т. 235-81-06

Заказчик
(фамилия, имя, отчество)
(паспортные данные)
(адрес места жительства)

Заведующий:
______________Т.Ю. Кальметьева

(контактные данные)
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ______________
Подпись: _____________

