ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ № _______
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

« __ » _________ 20 ___ 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 городского округа Самара от 13.11.2015 № 323,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(место жительства)

_____________________________________________________________________________
(телефон)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Раздел 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к Договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Вид образовательной программы – дополнительная, уровень – дошкольное
образование, направленность образовательной программы – художественно-эстетическая.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – с
«___» ________ 20 __ г. по «___» ________ 20 __ г. (__ педагогических часов).
Форма обучения - очная.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.»
Раздел 6 Договора изложить в следующей редакции:
«6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, согласно табеля посещаемости ребенка.
6.2. Стоимость одного часа услуги, указанной в Приложении 1 настоящего Договора
составляет _____ (______________) рублей.
Стоимость услуги за месяц составляет ________ (___________) рублей.

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________________ (________________________) рублей.
6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора».
Раздел 8 Договора изложить в следующей редакции:
«8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.»
Подписи Сторон и реквизиты:
«Исполнитель»:
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 318»
городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара)
Банковские реквизиты:
ИНН 6311028539, КПП 631101001
л/с 206.020.110 в Департаменте финансов и
экономического развития Администрации
городского округа Самара
р/с 40701810636013000001 Департамента
финансов Администрации городского округа
Самара в Отделении Самара
г. Самара
БИК 043601001
Адрес: 443069, г. Самара,
ул. Волгина, д. 126
Тел. 268-88-83,268-04-91
E-mail: detsad318@mail.ru
М.п.
Заведующий _______________ Львова О.С.
(подпись)

«Заказчик»:
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
__________________________________
(паспортные данные)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(адрес проживания)

___________________________________
___________________________________
(телефон контакта, место работы,
должность)

___________________________________
___________________________________

___________________________________
(подпись)

