Дополнительное соглашение к договору от ____ № _____
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад ……. № _____ (МБ ДОУ № _____ )
и родителями (законными представителями) детей
____________ 2014

город Батайск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ ___ ( МБ ДОУ № ____ ), именуемое в дальнейшем Образовательная организация или
Исполнитель, в лице заведующего _______________________________________,
действующего на основании Устава,
с одной стороны, и родители (законные
представители) ребёнка _________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка – полностью, дата рождения)

именуемого, в дальнейшем Потребитель или Ребенок

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, статус – мать, отец, опекун)

именуемые в дальнейшем «Родитель» или «Заказчик» с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от
_________ № ________ о нижеследующем:
1. Дополнить договор от ___ № _____ статьями следующего содержания:
« 1.2.1. Форма обучения - очная
1.2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет ________ календарных лет ( года)»
2. Статью 1.2.10 изложить в следующей редакции:
«Режим работы образовательной организации – полный день ( 23 часов: с 0700 до 19.00, в
предпраздничный день с 07.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя ( суббота,
воскресенье – выходной день; 1 раз в месяц – санитарный день, 10 дней
в
летний
период – подготовка ( профилактический, текущий ремонт и др.) детского сада к новому
учебному году).
График посещения ребенком дошкольной образовательной организации
____________________________________________________________________________»
( дни недели, время пребывания, выходные праздничные дни, график свободного посещения)

3. В пункте 3.1. исключить предложение : « Общая стоимость пребывания ребенка в
группе комфортного пребывания составляет ____________ рублей в день».
4.
Обязательства сторон не затронутые настоящим соглашением, остаются в
неизменном виде.
5.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами,
распространяется на правоотношения возникшие между сторонами с момента подписания
договора и является неотъемлемой частью договора от _____ года № ____.
6.
Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон
Исполнитель

Заказчик

