
Частное дошкольное образовательное учреждение
 «Вальдорфский детский сад «Домовенок»

Дополнительное соглашение 
к договору об образовании N __ от ____________

г.Рязань                                                                                                                      Дата ________________

Частное дошкольное образовательное учреждение «Вальдорфский детский сад «Домовенок»
(далее  –  Детский  сад)  на  основании  лицензии  серия  62Л01  №0001039  от  15.02.2016г.
(регистрационный №27-2771) в лице заведующей Трубицыной Светланы Анатольевны, действующей
на основании Устава,  с одной стороны, и  __________________________________________________,
ответственный  за  воспитание  ребенка  _________________________________________,  с  другой
стороны,  заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  к  договору  об  образовании
(родительскому договору).

 Пункт 2.2.9. договора дополнить следующими положениями:
1. Оплата за комплекс услуг, предоставляемых Детским садом,  составляет 140 тысяч рублей в

год.
2. Оплата вносится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в кассу Детского сада, а также

может вноситься в виде предоплаты, в том числе единовременным платежом путем безналичного
перечисления средств на расчетный счет Детского сада из средств материнского капитала.

3. Оплата услуг не зависит от количества дней посещения Воспитанником Детского сада и
является гарантией сохранения за Воспитанником места в Детском саду. 

4. Сумма оплаты за Детский сад может быть пересмотрена Правлением детского сада в связи с
изменением стоимости оказываемых услуг, о чем ответственный за воспитание ребенка должен быть
уведомлен не менее чем за 30 дней.

5.  Сумма  оплаты  за  Детский  сад  может  быть  рассмотрена  в  индивидуальном  порядке
Правлением детского сада по заявлению ответственного за воспитание.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
будут  руководствоваться  условиями Договора  об  образовании (родительского договора)  N____ от
___________.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами
и  является  неотъемлемой  частью  Договора  об  образовании  (родительского  договора)  N____  от
__________.

Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой  из сторон.

Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:                                                               Ответственный за воспитание:

НДОУ «Вальдорфский  
детский сад «Домовенок»    
390000, г.Рязань, ул.Павлова, д.19    
Р/с 40703810300000000786 
в ООО «МКБ им.С.Живаго»  г.Рязань
БИК 046126744
ИНН 6230004226
КПП 623401001
К/с 30101810700000000744
ОГРН 1036208000223

Заведующая __________Трубицына С.А.             

Адрес:_______________________________
Паспорт серия _______№_______________
выдан _______________________________
_____________________________________
Дата выдачи__________________________             

_________________  __________________


