Дополнительное соглашение к договору № _____от «___»__________________г.
между МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника
г.Пермь

от _________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 305» г.Перми, именуемое в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице заведующего Бездомниковой Елены
Владимировны , действующее на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и родитель - мать, отец (законные
представители)______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем РОДИТЕЛЬ ребенка (ФИО ребенка, дата рождения)_________________________________
_________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
Пункт 1.7. Воспитанник зачисляется в группу ____________________________________________ направленности.
(общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

Пункт 1.6. договора в части порядка и режима посещения Воспитанником читать в следующей редакции:
«Порядок и режим посещения Воспитанником Образовательного учреждения соответствует 12-часовому режиму работы
Образовательного учреждения».
Пункт 3.4. договора в части размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником читать в
следующей редакции:
«На основании Решения Пермской городской думы от 27.08.2013г. № 167 «Об утверждении Порядка установления,
взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми» родительская плата за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми, не взимается с родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.»
Пункт 7.1. договора в части срока действия договора читать в следующей редакции:
«Настоящий договор действует до «___»________________г.
АДРЕСА СТОРОН
РОДИТЕЛИ (законные представители):
Мать: __________________________________________
________________________________________________
Паспорт: ________________________________________
Выдан: _________________________________________
________________________________________________
Адрес фактич.: ___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Место прописки: _________________________________
________________________________________________
Место работы: ___________________________________
________________________________________________
Контактные телефоны: ___________________________
________________________________________________

Отец: ______________________________________
____________________________________________
Паспорт: ___________________________________
выдан: _____________________________________
____________________________________________
Адрес фактич.: ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
Место прописки: _____________________________
____________________________________________
Место работы: _______________________________
____________________________________________
Контактные телефоны: _______________________
____________________________________________

Подпись: ________________/______________________/

Подпись: ______________/____________________/

Второй экземпляр дополнительного соглашения получен на руки ___________/_________________/ «___»_____________г.
УЧРЕЖДЕНИЕ:
МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми
Юридический адрес:
614066. г.Пермь, ул. Б.Игнатовых, д.13а,
Фактический адрес:
614066, г.Пермь, ул. Б.Игнатовых, д.13 а,
Тел.: 2-27-48-15
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 305» города Перми
__________________/Бездомникова Е.В./
М.П.
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