ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
«___» _________ _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162
«Олимпия»», в лице заведующего Пунченко Светланы Аркадьевны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
родителем
(законным
представителем)________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)
ребенка __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение к
договору от
«____»________20__г. №______ о нижеследующем:
На основании ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления
мэрии г.о. Тольятти от 07.11.2014г. № 4138-п/1 «Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях г.о. Тольятти, реализующих образовательные программы
дошкольного образования», Постановления мэрии г.о. Тольятти от 06.04.2016г. № 1059-п/1 «О
внесении изменений в постановление мэрии г.о. Тольятти от 07.11.2014г. № 4138-п/1«Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях г.о. Тольятти, реализующих
образовательные программы дошкольного образования», приказа департамента образования
мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2014 № 396 п. 13.2 «Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья, посещающим муниципальные образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования», в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования:
1. Дополнить раздел III договора «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за
Воспитанником» следующим содержанием:
«… Предоставить Заказчику бесплатное питание в размере 60% от затрат по оплате основного
суточного набора продуктов питания за счет средств бюджета городского округа Тольятти с
11.11.2014 г. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату в размере 40% от затрат по оплате
основного суточного набора продуктов питания в сумме 57 руб. 44 коп. за один день».
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью
договора от «___»__________20__ г. №_____, составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится в МБУ детский сад №162 «Олимпия»
г. Тольятти в личном деле ребенка, второй – у Родителя.
3. Изменения в договоре вступают в силу с _______________
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №162 «Олимпия»
городского округа Тольятти
Адрес: 445046 г. Тольятти,
ул. Коммунистическая, 2
Подпись______________С.А. Пунченко
МП

«Родитель» (законный представитель)
______________________________________
Ф.И.О.
________________________________
телефон домашний, служебный
Подпись ________________________

