ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 03 » октября 2019 г.

№ 511

с.п. Солнечный

О дополнительном соглашении к договору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования
На основании письма департамента образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района №34-01-21-3495 от 19.07.2019 г., №34-01-214387 16.09.2019 г. постановления администрации Сургутского района «О
внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от
17.12.2018 № 5057-нпа», в целях совершенствования локальных актов в МБДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму дополнительного соглашения к договору об
образовании по образовательным программам (далее по тексту договор), между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
(Приложение).
2. Заключить дополнительное соглашение к договору со всеми родителями
(законными представителями) до 31.10.2019 г. (Ответственные: Ахметова А.А.).
3. Ознакомить с дополнительным соглашением к договору всех
педагогических работников до 04.10.2019 г. (Ответственные: Шарапова И.Б.).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
5. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной организации
(Ответственные: Гамидова Н.И.).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующиего
С приказом ознакомлен:

Дорофеева Л.Н.
Шарапова И.Б.
Ахметова А.А.
Гамидова Н.И.

Приложение к приказу
от 03.10.2019 № 511
Дополнительное соглашение №_____
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
№ _____
« ____ » __________ 2019 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Аист, (именуемое в дальнейшем МБДОУ), в лице заведующего Лупиковой Евгении
Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем
(законным представителем)____________________________________________________,
(именуемый в дальнейшем Родитель), с другой стороны (именуемые в дальнейшем
Сторон),
заключили настоящее дополнительное соглашение
к договору о
нижеследующем:
1. На основании постановления администрации Сургутского района от 18.07.2019
г. № 2709-нпа, от 12.09.2019 г., № 3636-нпа «О внесении изменений в постановление
администрации Сургутского района от 17.12.2018 № 5057-нпа», стороны договоров
заключенных между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребёнка
______________________________________________________________года рождения,
посещающего МБДОУ д/с «Аист от _________ (далее – договор) пришли к взаимному
соглашению внести следующие изменения в договор:
1.1. Абзац 1 п.3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Оплата за присмотр и уход, производится в операционных кассах банков,
города Сургута и Сургутского района, а также в личном кабинете портала федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» . При оплате необходимо указать: фамилию, имя
ребенка, лицевой счёт воспитанника (№ _________ ), полное наименование
образовательной организации с указанием территории (МБДОУ д/с «Аист» п. Солнечный),
реквизиты образовательной организации указанных в разделе VII данного договора»;
1.2.
В п. 3.1. раздела 3 таблицу размеров платы, взимаемой с Заказчика за
присмотр и уход за ребёнком (детьми) изложить в следующей редакции:
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

Наименование

Размер
родительско
й платы за
питание

Размер
Размер
Размер
родительской
родительской родительской
платы
за платы
платы
в
обеспечение
случае
соблюдения
отсутствия
воспитанникам
ребёнка без
и режима дня и
уважительной
личной гигиены
причины
Для воспитанников в группах полного дня 10-12 часового пребывания
Группа раннего
136,00
29,00
165,00
42,60
возраста от 1,5
до 3 лет
Разновозрастная
153,00
29,00
182,00
44,30
группа
Группа
166,00
29,00
195,00
45,60
дошкольного
возраста от 3 до
7 лет
Для воспитанников в группах кратковременного пребывания до 5 часов в день с
двумя приёмами пищи
Группа раннего
102,30
11,20
113,50
21,43
возраста от 1,5
до 3 лет

2.2.
2.3.

Разновозрастная
группа
Группа
дошкольного
возраста от 3 до
7 лет

115,09

11,20

126,29

22,71

116,80

11,20

128,00

22,88

2. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим
дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по
ним свои обязательства.
3. Дополнительное соглашение действительно с момента подписания и вступает в
силу и распространяется на правоотношения возникшие:
3.1. П. 1.1. - с 18.07.2019;
3.2. П. 1.2. - с 01.01.2020.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель:
МБДОУ д/с «Аист»
Адрес: ул. Таёжная, 6 а
п. Солнечный
Сургутский район
Тюменская область ХМАО - Югра
БИК 047144000
Р/с 40701810300003000014
ИНН/КПП 8617010243/861701001
в РКЦ Сургут л/с 015.10.430.4
(бюджет),
л/с 015.10.430.2 (родительская плата)
ОКАТО 71126000014
Заведующий МБДОУ д/с «Аист»_________
Е.Е.Лупикова
Телефон: 74-32-48; 74-22-83

Заказчик:
_________ Е.Е.Лупикова
_______________________________
родитель (законный представители)

_______________________________
(Паспортные данные)

_______________________________
(Паспортные данные)

_______________________________
(Адрес места жительства)

_______________________________
(контактные телефоны)

_____________________________
(Подпись заказчика)

