
                                     Дополнительное соглашение к договору          

                       об образовании по образовательным программам   

                                                       дошкольного образования                                                                                                        

с.Каменный Брод____________________________________________________________г.                 

(место заключения договора)                                                                                                                 

(дата заключения соглашения)государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области  средняя общеобразовательная школа с.Каменный Брод  

структурное подразделение детский сад «Ласточка» муниципального района Челно- 

Вершинский Самарской области  ,                                                                                                                                      

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии0 организации , 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования) осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательное учреждение) на основании лицензии от_                            г. 

регистрационный__№ ________________                           (дата и номер лицензии )  

выданной Министерством образования и науки Самарской области,                                                                                 

(наименование лицензирующего органа) именуемое в дальнейшем «Исполнитель» ,в  лице 

директора школы  Иванова Николая 

Владимировича,_______________________________________________________________

________                                                  (наименование должности , фамилия ,имя ,отчество 

(при наличии ) представителя Исполнителя 

действующего на основании Устава, утвержденного приказами министерства образования 

и науки Самарской области от 03.11.2011 № 428-од и министерства имущественных 

отношений Самарской области от 30.11.2011г. № 4060, и                                                                                                                        

(реквизиты документа ,удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя)__________________________________________________________________

___________________(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя 

ребенка) 

Именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  действующего в интересах несовершеннолетнего           

____________________________________________________________________________   

                                                                                     (фамилия , имя , отчество (при наличии) 

дата рождения) 

проживающего  по адресу: 

_____________________________________________________________ 

                                                                               (адрес  места  жительства ребенка с 

указанием 

индекса_______________________________________________________________________

______________именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые 

Стороны ,заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования о нижеследующем:                                                                                

1) Стороны пришли к соглашению о необходимости внести изменения в п.3.1.раздела 3.                             



Пункт з.1.,раздела 3. «Размер ,сроки порядок оплаты за присмотр и уход за 

«Воспитанником» изложить в следующей редакции : Размер родительской платы 

устанавливается распоряжением Северного управления министерства образования и 

науки Самарской области и составляет на момент заключения дополнительного 

соглашения     43        рубля  за один день посещения Воспитанником образовательного 

учреждения. Распоряжение Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 23.12.2011г. № 920-од «Об установлении    платы , взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми ,осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственном 

образовательном учреждении , находящемся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области и расположенном на территории муниципального района Челно-

Вершинский». 

  В соответствии с п. 6.3 примерной формы договора Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон. «Основания расторжения и изменения договора» включить 

следующую норму: «По требованию образовательной организации Договор может быть 

расторгнут по решению суда в случае длительного (более шести месяцев в течение 

календарного года) непосещения ребенком образовательной организации без 

уважительных причин. 

2.Настоящее дополнительное соглашение составлено  в двух экземплярах по одному для 

каждой стороны , причем оба экземпляра имеют  равную правовую силу и является 

неотъемлемой частью Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования    от                                                                                                                      

_________________________________________2014г. №________ 

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу  1 января 2015г. 

Исполнитель Заказчик 

Государственное  бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная  

школа  с.Каменный Брод  

муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской  области 

ФИО:                   

                           

 

_________________________________________ 

Юридический адрес: 446855 

Самарская область Челно-

Вершинский район с.Каменный 

Брод  ул. Школьная д. 13 тел.3-

72-51 

Паспортные 

данные:________________________________________ 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: МУФ 

СО(ГБОУ СОШ с. Каменный 

Брод) 

Л/с. 614731380 ТС 04.01.04 

Р/с.40601810036013000002 

Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 

Краткое наименование: отделение 

Адрес места жительства: 

_Самарская область Челно-Вершинский район  

 

 

 

 

 



Самара 

БИК 043601001   ОГРН 

1116381001549 

ОКПО 48101041 

 

_________________________________________ 

ИНН  : 6381019070   КПП:  

638101001 

 

Е-mail:gboukb@yandex.ru Контактные данные: телефон, адрес э/почты: 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Директор школы: _________________/Иванов Н.В./ 

Отметка о получении 2 экземпляра дополнительного соглашения Заказчиком 

Дата________________                                       Подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

                

  


