
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору №  _____ от ______________ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Тобольск                                                                                                 ____  ____________20___ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40- Центр 

развития ребенка" г. Тобольска (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 145 Серии 72Л01 № 0001780, выданной 21 июня 2016 г. Департаментом 

образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Тороповой Людмилы Павловны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего 

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

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», в связи с изменением 

перечня платных образовательных услуг,  стоимости,  исполнителей услуг  на _______________ учебный 

год, заключили настоящее дополнительное  соглашение к договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования №_______ от ___________________ о нижеследующем: 

1. В пункте 4.1. после слов «составляет» читать: «_______________________________рублей». 

2. Приложение к договору №_______ от ___________________ отменить с ________________                      

и заменить на приложение к настоящему дополнительному соглашению на _______________ учебный год». 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, вступает в силу по 

соглашению сторон с __________________ и является неотъемлемой частью договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования №_______ от ___________________ . 

 

 

Исполнитель:  

 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 40- 

Центр развития ребенка" г. Тобольска 

г. Тобольск, 8 микрорайон, №18  

Тел.: 8 (3456) 24-87-31,  25-20-72 

 

 

 

Директор __________________  Л.П.Торопова                                           
                                        (подпись) 

Заказчик: 

  

Родитель/ законный представитель  

 

_________________________________________ 

                                 
(ФИО)   

____________________________________________________________ 

_________________________________________ 

                                
(подпись)                                                               

                                  

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к договору получил(а): 

____  ___________20____г.      ___________________ 

       
(подпись)

 



  Приложение 

(в соответствии с п.2.1.2.  

Договора № _____ от _______________) 

на __________________  учебный год 

 

N 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Срок освоения 

образовательной 

программы  

Вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы определенного 

уровня, вида, и (или) 

направленности) 

Количество 

часов в 

месяц 

 

Стоимость 

1 часа 

Форма отчёта 

(предъявления 

Воспитанником)  

результатов  освоения 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

«Исполнитель»  

МАДОУ "Детский сад № 40 - ЦРР" г.Тобольска 

ИНН 7206037092;   КПП 720601001 

Лицевой счет АС30031А0030ДС40  

ДФ города Тобольска (МАДОУ " Детский сад № 40 – ЦРР"  г. Тобольска) 

расчетный//казначейский счет 03234643717100006700 

Наименование банка - Отделение Тюмень Банка России//УФК  

по Тюменской области г. Тюмень 

БИК банка 017102101 

корреспондентский счет/единый казначейский счет - № 40102810945370000060 

ОКТМО 71710000001 

ОГРН 1077206003181 

Юридический адрес: 626150, Российская Федерация, Тюменская область,   

г. Тобольск, 8 микрорайон, № 18 

ОКПО 84670674 

е- mail: detskiy_sad_40@mail.ru;   сайт: Тобольский-детский-сад40.РФ 

Тел. 8 (3456) 24-87-31, тел./факс 25-20-72  

  

Директор   ________________________ Л.П.Торопова    

М.П. 

 

«Заказчик» 

 Родитель: мать (отец, законный представитель)  

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные ________________________________________________   

 

__________________________________________________________________ 
адрес проживания 

__________________________________________________________________  
место работы, должность 

_________ ________________________________________________________   
телефон  

 

Подпись  _______________________________________________________ 

 

mailto:detskiy_sad_40@mail.ru

