МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «АИСТ»
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

ПРИКАЗ
« 30 » ноября 2016 г.

№ 683

с.п. Солнечный

О дополнительном соглашении к договору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования
В целях совершенствования локальных актов МБДОУ, в соответствии с
Положением «Об организации видеонаблюдения в МБДОУ д/с «Аист»
утверждённого приказом от 23.11.2016 № 679 «О введении в эксплуатацию
системы видеонаблюдения, назначение ответственного», в соответствии со
статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ
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) (Ответственные: Москалюк А.Ю.).
3. Ознакомить

с

дополнительным

соглашением

к

договору

всех

педагогических работников (Ответственные: Шарапова И.Б.).
4. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной организации
(Ответственные: Гамидова Н.И.).
5. Контроль

за исполнением приказа возложить на заместителя

заведующего Дорофееву Л.Н..
Заведующий
С приказом ознакомлен:

Е.Е. Лупикова
Дорофеева Л.Н.
Шарапова И.Б.
Москалюк А.Ю.
Гамидова Н.И.

Приложение к приказу
от 30.11.2016 № 683
Дополнительное соглашение №_____
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
№ _____
« ____ » __________ 2016 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно – эстетическому развитию детей (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 Стороны),
заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:
1. На основании Положения «Об организации видеонаблюдения в МБДОУ д/с
«Аист» утверждённого приказом от 23.11.2016 № 679 «О введении в эксплуатацию
системы видеонаблюдения, назначение ответственного», в соответствии со статьей
152.1 Гражданского кодекса РФ, согласно п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 05.10.2009 года,
ФЗ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ о противодействии терроризму, ФЗ от 30.12.2009 года
№ 384-ФЗ, с Пунктом 6.48 СП 118.13330.2012. Свода правил. Общественных зданий и
сооружений (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009), с целью повышения
уровня безопасности, своевременного обнаружения и предотвращения опасных
проявлений и ситуаций, предупреждения несанкционированного проникновения в
здание и на территорию, поддержание порядка в здании и на территории Учреждения,
предотвращения конфликтных ситуаций, актов вандализма, координации действий
персонала в ЧС и для реализации профилактических мероприятий по предотвращению
террористических актов, с правом ведения видеозаписи в общественных местах
стороны договоров заключенных между МБДОУ и родителями (законными
представителями) ребёнка ___________________________________________ года
рождения, посещающего МБДОУ в режиме полного дня от _________ (далее –
договор) пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.1.18 Вести видео фиксацию в местах пребывания детей посредством
наружного и внутреннего видеонаблюдения».
«2.3.16 НЕ распространять информацию, полученную в результате видео
фиксации наружного и внутреннего видеонаблюдения».
2. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим
дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают
по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4. Дополнительное соглашение действительно с момента подписания и
вступает в силу с 23.11.2016г.

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:
_______________________________
родитель (законный представители)

_______________________________
(Паспортные данные)

_______________________________
(Паспортные данные)

_______________________________
(Адрес места жительства)

_______________________________
(контактные телефоны)

_____________________________
(Подпись заказчика)

