
Дополнительное соглашение к Договору № _____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Самара                                                                                                                «09 » января  2018 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от "21" сентября 2012 

г., серия 63ЛО1 № 0000075, регистрационный № 4721, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Львовой 

Ольги Сергеевны, действующего на основании устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского округа 

Самара, с изменениями, утвержденными распоряжением первого заместителя Главы 

Администрации городского округа Самара от 13.11.2015 №323,  

с одной стороны,  

  

и____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество матери, отца или их законного представителя)  

 

(далее Родитель (законный представитель)), действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

(далее Воспитанник) с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Пункты:  3.1., 3.5.  Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Размер платы за присмотр и уход за Воспитанником в образовательном учреждении 

определяется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара «Об 

установлении в 2018 году платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»  от 25.12.2017 г. № 1106».  

 «3.5. Плата, взимаемая с Родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

Ребенком в образовательном учреждении, в размере 50 процентов от платы, установленной в 

пункте 3.2 настоящего дополнительного соглашения, устанавливается  для семей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения на 

первое число текущего квартала. 

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается при предоставлении 

родителями (законными представителями) в образовательное учреждение в срок до 10 числа 

месяца, следующего за текущим кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, 

выданной уполномоченным органом по месту жительства либо по месту пребывания одного из 

родителей (законных представителей). 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательном учреждении, плата, 

установленная пунктом 3.2. настоящего дополнительного соглашения, не взимается. 

Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в образовательном учреждении, следующие категории граждан: 

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя); 



занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических 

работников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за исключением должностей: руководитель, заместитель руководителя, главный 

бухгалтер». 

 

2. Все остальные условия Договора остаются неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 09.01.2018. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  

одинаковую юридическую силу. 

 

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 318» 

городского округа Самара 

Адрес:443069, г. Самара,  

ул. Волгина, д.126 

тел.: (846) 268-88-83 

ИНН6311028539 

КПП 631101001 

БИК 043601001 

р/с 40701810636013000001 Департамента 

финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара 

л/с 206.020.110 в Департаменте финансов и 

экономического развития Администрации 

городского округа Самара 

в Отделении Самара г. Самара 

 

МП 

 

Заведующий ______________ О.С.Львова 

«Родитель (законный представитель)» 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 

 

Паспорт (серия, номер) _____________________ 

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

(паспортные данные) 

 

_________________________________________ 

(адрес проживания) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес по прописке) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(место работы, должность) 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(телефон контакта) 

 

 

Подпись________________________________ 

 

 

 


