
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору с родителем (законным представителем) об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

 

с.Спиридоновка                                                                         «___» _____________20___г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Спиридоновка муниципального района 

Волжский Самарской области структурное подразделение «Детский сад», 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от «_16_» мая_ 2013г.№ 4925, 

выданной Министерством образования и науки Самарской области, именуем в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Биктимировой Оксаны Гавриловны, 

действующего на основании Приказа № 110-о/к от 2.09.2013 г., и в интересах 

несовершеннолетнего  

и__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, (законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании_________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Именуемая в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, заключили настоящее. 

Дополнительное соглашение к родительскому договору от «____» _____________20____г. 

№____ о нижеследующем: 

На основании распоряжения Поволжского управления Министерства образования и науки 

Самарской области от 30.12.2015г. №122-од №Об установлении родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных учреждениях, подведомственных Поволжскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области и расположенных на 

территории муниципального района Волжский и городского округа Новокуйбышевск», в 

целях приведения размера родительской платы в соответствии с действующим 

законодательством: 

 

I. Изменить пункт 3.1 раздела III договора «Размер, сроки и порядок оплаты за 

присмотр и уход за Воспитанником» следующим содержанием: «Стоимость 

услуги Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанниками (далее 

родительская плата) составляет 102 рубля в день. Стоимость услуги 

Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанниками, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей составляет 51 рубль. 

 



II. Изменения в договор вступают в силу с 01.01.2016 г. 

 

государственное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная  школа 

с.Спиридоновка муниципального 

района Волжский   Самарской  

области 

( ГБОУ ООШ с.Спиридоновка) 

структурное подразделение 

«Детский» 

 

Юридический адрес:      

   

446208, Самарская область, Волжский 

район, с.Спиридоновка,  ул.  Школьная, 

д.1.  

 

Телефон:8(846) 996-76-36, 8(846)996-

76-15 

 

Фактический адрес:     

    

446208, Самарская область Волжский 

район, с.Спиридоновка, ул.  

Набережная, д.20.  

 

Телефон: 8(846)996-78-22    

                                                                                                                                               

 ОГРН 1116330004427                                                                                                                                                

ИНН 6330051501 

Л/сч  614.64.133.0(МУФ СО) 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по  

Самарской области г. Самара 

р/с 40601810036013000002 

БИК 043601001 

 

Исполнитель  

 

Директор ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

 ________________    О.Г.Биктимирова 

 

          М.П. 

Заведующий структурным 

подразделением «Детский 

сад»______________ _/А.О.Батманова/ 

 

 

 

_________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

Паспортные данные: 

серия ______ № _________________ 

 

кем и когда выдан 

________________________________________  

 

_________________________________________ 

 

Адрес проживания _____________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

конт.тел.______________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

      Место работы: 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Должность: 

 

______________________________________ 

 

Служебный тел. _______________________ 

 

 

 

____________/_____________________ 
      подпись 

 

 

 


