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О закrшочении допоJIIIитеJьного соглilшениrl к договору об образовании
по образоватеJIьным процраммilм дошкоJIьного образованиJI между мунициrrzuьным
бюджетньпrл дошкоJьньпrл образовательным учреждением детский сад Ns 12 муниципtlпьного

образовшrия Каневской район и род,IтеJшIми (законньпrли представителячrи) воспитанников и
утверждении новой формы договора об образовании по образовательным программаIчI
дошкольного образования

соответствии с постановлением администрации муЕицип€rльного
образования Каневской район от 06 декабря 2019 года J\Ъ2149 <<О внесении изменений в
постЕlIIовление адмиЕистрации муниципального образования Каневской рйон от 3 марта
2014 года J\Ъ 237 кОб установлении lrлаты с родителей (законньпr продставителеЙ) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательЕые процрtlммы дошкольIIого

В

в муниципальньD( образовательньD( учрежденияю), в цеJurх приВедеЕия В
соответствие договоров об образовании по образовательным программам дошкольЕого
образования между детским садом и родитеJIями (законньшли представителшrи)

образования

воспитанников,

приказываю:

1. Утвердить форму дополнитеJьного соглашениJI к договорtlN,I между муЕиципальныМ

бюджетньпл дошкоJIьным образовательным учреждением детским

садом

]фl2

муниципального образования Каневской рйон и родитеJIями (законными предстЕlвителями)
воспитанников (приложение 1).
2. Назначить делопроизводитеJuI и воспитателей возрастньIх |рупп ответствеIIными за

внесенио изменений в договоры между муниципальным бюджетным допIкольным
образовательным учреждением детским садом Jф 12 и родитеJuIми (законньшrи
предстzlвителrями) воспитtlнников, и закJIючение дополнительньIх соглашений к договорам
между мунициrrzuьньпл бюджетным дошкольньм образовательным учреждением детскиМ
садом J\Ъ 12 муниципzrльного образования Каневской район и родитеJIями (законньпли
представителшrи) воспитанников.
3. Утвердить форму договора об образоваrrии по образовательным программам

дошкольного образования между муниципirльным бюджетньпл дошкольным

образовательным учреждением детский сад Jrlъ12 муниципального образования Каневской
район и родитеJIями (законными предстzIвителями) воспитilнников общера}вивЕlющих и
компенсирующих црупп (приложение 2).
4. Контроль за исполнениеМ данного прикЕIза оставJUIю за собой.
5. Приказ вступает в сиJIу с 01.01.2020года.

Заведующий МБДОУ

В.А.Христо.гпобова
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,Щополпительное соглашенпе к договору об образовании

по образовательным программам дошкольного образования
20

ст. Каневская

г.

Муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
N9 12 муниципzrльного образования Каневской район, осуществJuIющее образоватеJIьную
образования
програ]чlмам дошкольЕого
по образовательным
деятельность
образовательное учреждение) на основании
лицензии от к20> ноября 2015г. Серия 23Л01 J\Ъ 0004186.
вьцанной Министерство образования и науки Краснодарского края.

(далее-

(наименование лицензирующего органа)
именуемое в далrънейшем <Исполнитель), в лице зЕ}ведующего,
ХристошоOовоt Вален
(наименование должЕости, Ф.И.О. )
деЙствующего на основании Устава. утвержденного постановлением

муниципtшьного образования Каневской район от к05> авryста 2015
удостоверяющего полномочия представителrя ИсполнLIтеJuI

ад\dиниСТРацИИ

г.

J!Ъ 833. и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дальнейшем <<Заказчик>,

именуемого

действующего

на

основании

(локумент, удостоверяющий пол номочия представителlя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
IIроживzlющего по адресу:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дЕrльнейшем "Восгrитанник", (даrrее именуемые - Стороны)
в цеJuгх приведения в соответствие с действующим зzжонодательством договора,
закшочённого между мунициrrzшьным бюджетньпл дошкольным образовательным
учреждением детский сад Jф 12 муниципального образования Каневской район и родитеJUIми
20_г. (даrrее - ,Щоговор) Стороны
(законньпчtи предстzIвителями) ребёнка от (_D
зilкJIючили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изложить tryнкт 3.1. раздела 3,Щоговора в новой редакции к3.1. кСтоимость усJIуг
Исполнителrя fIо присмотру и уходу за Воспитанником (далее- родительскzш плата)
cocTaBJuIeT с 01.01.2020 года 76,44 рубля в день. Не догryскается вкJIючение расходов на
реализацию образовательной прогрttп{мы дошкольного образованuIя) а также расхоДОВ на

содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую платУ за
присмотр и уход за ВоспитzlнникомD
2.Изложить пуIIкт З.З и 3.4 раздела 3 ,Щоговора в новой редакции кп3.3 <<Заказ'п,rк
ежемеслшо, не позднее 20 числа, вносит родительскую плату по присмотру и уходУ за
безна-rrичном порядке на счёт, указанньй в рzвделе 8 настоящего
воспитанником

в

,Щоговора.>

г
i

НаСтоящее дополнительное соглашенио является неотъемлемой частью ,Щоговора,
СОСтzrвлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковуIо юридическую сиItу, и вступает в
деЙствие со дня его подписания Стороналли. Один экземпJuIр хранится в личном деле
ребенка, второй - у родитеJIя (законного представителrя) ребенка.
Реквизиты и подписи Сторон
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исполнитель
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Заказчик
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МуниципальЕое бюджетпое дошкольное
образовательное учреждение детскпй сад
}lb12 муниципальЕого образованпя
Каневской район
(полное наименовчlние образовательного
учреждения)
ст.Каневскаяrул.З.Космодемьянской 3
(адрес местонахожления)

инн

2334015391, кIш 233401001
л/с 925.50.012.0. Южное ГУ Банка

Ф.и.о.

Алрес проживания

России пКрасподар

р/с 40701 810 2 03491000281

(бштковские реквизиты)

В.А.Христолюбова
(подпись)

телефон

м.п.
подпись

