ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
от «___» __________ 201___г. № _____
г. Нефтеюганск
« ___ » __________ 2017г.
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 30.07.2015 серия 86Л01 № 0001391 регистрационный номер 2172, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лукьянцевой Светланы Карловны,
действующего на основании Устава, и родитель (законный представитель)

______________________________ _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери, отца, законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта серия ______ № ________
выдан ________________________________________________________________________________
в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребѐнка; дата рождения)

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.4.7. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставлять справку, после
перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 3 дней (за исключением выходных и
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными. В случае отсутствия данной справки Воспитанник не допускается в
Учреждение.».
2. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Оплата за дополнительную
образовательную услугу производится ежемесячно, не позднее первого числа месяца, в котором будет
оказана данная услуга, в безналичном порядке на лицевой счет Учреждения через отделения банков или
электронные платежи.».
3. Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции: «Расчетным периодом является
календарный месяц и исчисляется с первого по последнее число соответствующего периода.».
4. Остальные условия вышеуказанного Договора, неизмененные и не дополненные настоящим
дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования от «__» ___________ 201___г. №
____, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 6 «Лукоморье»
Юридический адрес:
628301, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 15
Тел./факс 27 66 26
Тел. 23 16 76, 23 16 82
Адрес эл.почты: dou6_ugansk.@mail.ru.
Адрес официального сайта Учреждения:
http: //dou6ugansk.ru/.
Директор_________ С.К.Лукьянцева
«____»____________________20_____г.
М.П.
Заказчик получил на руки 2-й экземпляр:
Дата________________
Подпись______________________

Заказчик
Мама: ____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Паспорт: серия______№________кем и когда выдан
__________________________________________
Место жительства________________________
Телефон: дом.____________раб._______________
Сот.____________________________________
«_______»____________________20____г.
________________ (______________ _______)
(подпись
(расшифровка подписи)
Папа:______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Паспорт: серия______№________кем и когда выдан
___________________________
Место жительства________________________
Телефон: дом.____________раб._______________
Сот.____________________________________
«_______»____________________20____г.
________________ (______________ _______)
(подпись
(расшифровка подписи)

1

2

