
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования              

от «_____» ________________ 20_____г. 

 

г. Салехард                                                                                                                           01 декабря 2020 г. 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад № 7 

«Крылышки», осуществляющая образовательную деятельность (далее - МБДОУ) на основании лицензии от 

«27» декабря 2016 года № 2662, выданный Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного 

округа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бахриной Галины Леонидовны, 

действующего на основании приказа департамента образования Администрации города Салехарда от «26» 

апреля 2013 года № 215-к  

____________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество при наличии) родителей (законных представителей), 

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)           

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к договору от «______» ________________ 20 ___ г. о нижеследующем: 

 

1. В часть 3. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход» добавить п. 3.4 и изложить в следующей 

редакции:  
«объем средств финансового обеспечения муниципальной услуги за счет средств бюджета Ямало-

Ненецкого автономного округа (окружной+муниципальный) составляет в среднем на ребенка в 

возрасте до 3 лет сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят два рубля девяносто три копейки 

(122 752,93) рублей на одного ребенка в год, на ребенка в возрасте от 3 лет до 8 лет сто тридцать 

четыре тысячи четыреста пятьдесят три рубля двадцать девять копеек (134 453,29) рублей». 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от «____» 

____________ 20_____ г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Реквизиты сторон и подписи сторон 

 
Исполнитель:                                                             Заказчик:    
Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение    

«Детский сад № 7 «Крылышки»    

телефон: 4-85-74     

Адрес: 629003, ЯНАО, г. Салехард    
ул. Чапаева д. 12, Шевченко д. 2, 

 тел/факс 8(34922)4-85-74 

ИНН 8901020087 КПП 890101001 

ОГРН 1028900508372 ОКТМО 71951000 

КБК 00000000000000000130 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Администрации города 

Салехарда (МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки») 

 БИК 047182000 

л/сч 974210008 КОСГУ 130 Тип средств 02.00.01 

Заведующий: ___________Г.Л.Бахрина                                                                         

М.П. 

Родитель (законный представитель) 

(Ф.И.О.)________________________________________________ 

паспортные данные _____________________________________                                                                                                              

адрес проживания_______________________________________                                                                                                           

место работы,__________________________________________  

должность_____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

телефон домашний и 

служебный_____________________________________________ 

              

Подпись _____________________________________      

                                 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: _________________ Подпись: _____________  

 

 

 

 


