
 
Дополнительное соглашение 

 к договору  об образовании по  образовательным программам дошкольного образования  

№_________ от «_____»__________20___г 

 

г. Стерлитамак                                                                   от  «_____»______20____г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №91" городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от "29" февраля 2016 года рег. № 3894, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Романовой 

Татьяны Степановны, действующего на основании Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №91" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, и 

родителем (законным 

представителем)______________________________________________________________________________________,  
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение, которое вступает в силу с момента его подписания о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в наименование Учреждения на основании Постановления администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан от 02.11.2015г. № 2152 и читать в новой редакции: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №91" городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

2. Внести изменения в преамбулу и читать в следующей редакции: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №91" городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение), осуществляющее   образовательную   деятельность  на 

основании лицензии от "29" февраля 2016 г. рег. № 3894, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Романовой 

Татьяны Степановны, действующего на основании Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №91" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, и 

родителем (законным представителем)___________________________________________________________________,  
                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________________________________, 
                                                                                             (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, который 

вступает в силу с момента его подписания о нижеследующем: 

 

3. Внести изменения в пункт 1.3. и читать в следующей редакции:  

Наименование образовательной программы – «Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №91" городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

 

4. Внести изменения в пункты 2.1.6. и читать в следующей редакции: 

предоставлять воспитаннику дополнительные услуги (за рамками основной образовательной деятельности); 

 

5. Внести изменения в пункты 2.1.7. и читать в следующей редакции: 

   довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в  

   порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 

   защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

   Федерации"; Заказчик единовременно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме согласно 

   утвержденных предельных тарифов, оказываемых Учреждением и договора об оказании дополнительной 

   образовательной услуги.   

 

6. Внести изменения в пункт 5.3. и читать в следующей редакции: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

 

7. Внести изменения в раздел IX. Реквизиты и подписи сторон и читать в следующей редакции: 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №91" 

городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

453130, Республика Башкортостан,  городской округ, 

город Стерлитамак, улица Патриотическая, 94. 

Тел. 8 (3473) 26 24 95, 41 19 81. 

РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак   БИК 048082000  

р/с 40701810580823000003  (МАДОУ «Детский сад 

№91» г.Стерлитамак РБ,  лицевой счет  30503010800) 

 

Заведующий       __________________  Т.С.Романова 

 

Заказчик 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________________________________ 

(контактные данные) 

_______________/___________________________________/ 

           (подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:  

 

 «_______»________20_____г.   Подпись: _________________________/_______________________/ 


