
Дополнительное соглашение № _______
к договору № _________ от ____________________

об образовании по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования

г. Кандалакша                                                                                                «____ » _____________ 20____ г.

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №53
комбинированного вида» г. Кандалакша
(полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования)
(далее – образовательная организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии от 03.07.2014г. №122-14, выданной Министерством образования и науки Мурманской области,
                         (дата и номер лицензии)                                                (наименование лицензирующего органа)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Шакуровой Галины Владимировны,
действующего на основании Устава, распоряжения администрации Кандалакшский район № 303-р от
24.07.2019г., и именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________,

(фамилия,
________________________________________________________________________________________

имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании паспорта _______________________________________________________,
                                                                                                              (наименование и реквизиты документа,
________________________________________________________________________________________
                                                               удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________,
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________ года рождения, проживающего по адресу: ______________________________
            (дата рождения)
________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1.1.  Предметом  соглашения  являются  оказание  образовательной  организацией  Воспитаннику
образовательных услуг в  рамках реализации  адаптированной основной образовательной программе
дошкольного  образования (далее  –  образовательная  программа)  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО),
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная (дневная).
1.3. Наименование образовательной программы адаптированная основная образовательная программа
МБДОУ №53.
1.4.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  в  соответствии  с
заключением ПМПК.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 07.00 – 19.00.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу __________компенсирующей____________ направленности.
         (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Заключительные положения 

2.1.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Сторонами  и  действует  до
окончания срока пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности.
2.2.  Настоящее  соглашение  составлено  в  2  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по
одному для каждой из Сторон.
2.3.  Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга  о  смене  реквизитов,  адресов  и  иных
существенных изменениях.



2.4.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  условий  настоящего
соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

2.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

III. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель                                                                          Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №53 
комбинированного вида» г. Кандалакша
Адрес: 184042, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 30а
Тел./факс (81533) 9-69-19
E-mail: mdou-53@list.ru
ИНН 5102007212 КПП 510201001
БИК  044705001
УФК по Мурманской области
Р/с  407 018 102 000 010 000 23
Отделение Мурманск г. Мурманск
Л/с 20496Ц46410

Заведующий ______________/ Г.В. Шакурова

М.П.

Родитель: ______________________________

_______________________________________

Паспорт: серия ________ № _______________

Выдан: ________________________________

_______________________________________

__________________________________________

Место жительства: ______________________

_______________________________________

Телефон: ______________________________

Подпись _______________/________________

Отметка  о  получении  2-го  экземпляра
Заказчиком:

Дата:       ____________________________

Подпись: ___________________________
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