
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

Самара                                                                                             «_____»______________20____г. 
 

__ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №58» 
городского округа Самара осуществляющее    образовательную  деятельность (далее – 
образовательное учреждение)  на  основании лицензии от  16 августа 2017 года      N 7153 
Министерством образования и науки Самарской области, именуемое  в дальнейшем  
"Исполнитель",   в лице заведующего Горбуновой Валентины Александровны,   действующего  на 
основании Устава,  утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара  от 
26.12.2011 № 2109  образовательного учреждения,   изменения в Устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 58 городского округа 
Самара от 06.06..2014 № 2209,  изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад   № 58» городского округа Самара от 27.01.2016 № 
128, и  родители (отец, мать или их законный представитель) ,   и 
_____________________                                                                                            __________________                                        
(фамилия,   имя,   отчество)   
именуемый     в дальнейшем  "Заказчик",   в лице       _   __   ___               

 
                                                                                                                     ___________________________  

                                     ( фамилия,   имя,   отчество)    
в интересах несовершеннолетнего                                                                                                                   
 
______________________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия,   имя,   отчество   (при  наличии), дата рождения) 
 
проживающего по адресу:  ___  ________ __ _____   _____________________ _, 

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

 
I. Раздел III Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
изложить в новой редакции 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за 
содержание (питание, присмотр и уход) 

Воспитанника.   

 
         3.1. Размер платы   за содержание Воспитанника в дошкольном учреждении определяется в 
соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара  № 1085 от 28.12.2018  
года «Об установлении  платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».  
          3.2.  Плата, взимаемая с Заказчика за присмотр и уход за  Воспитанником, составляет 150 
рублей за один день, включающая в себя: 

• затраты на питание: 134 рубля в день, оплата которых производится исходя из фактического 
количества дней посещения ребенком МБДОУ; 

• иные затраты - 16 рублей в день, оплата которых производится исходя из количества рабочих 
дней согласно производственному календарю независимо от количества дней пребывания 
ребенка в ДОУ. 

 
3.3. Начисление платы за иные затраты  
Заказчик ежемесячно   вносит родительскую плату за иные затраты на содержание  Воспитанника, 
указанную в  пункте 3.2. настоящего договора в сумме 16(шестнадцать)рублей в день по квитанции 
на лицевой счет Исполнителя  в срок не позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты. 
авансовым платежом 

 
 3.4.  Заказчик ежемесячно   вносит родительскую плату за питание  Воспитанника, указанную в  
пункте 3.3. настоящего договора в сумме 134 (сто тридцать четыре) рубля за один день. 
Оплата производится в соответствии с договором  на поставку продуктов питания с ООО 



«Гарантия качества» содержание Воспитанника (в части поставки продуктов питания) в срок не 
позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты в безналичном порядке по квитанции на 
расчетный счет организации, поставщика продуктов питания, авансовым платежом. 
  3.5. Стоимость услуги Исполнителя за содержание Воспитанника составляет 50%  от 
установленной Постановлением Администрации городского округа Самара    

для семей, имеющих трех и более несовершенных детей, где один из родителей (законных 
представителей) получает ежемесячное  пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской 
области от 16.07.2004 №122-ГД. Указанная плата устанавливается с месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления родителем (законным представителем) в образовательное учреждение при условии 
предоставления ими в образовательное учреждение документа, подтверждающего получение одним 
из родителей (законных представителей)  ежемесячного  пособия на ребенка, на период выплаты 
ежемесячного пособия.  
              3.6. .    За присмотр и уход за детьми-инвалидами ,  детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающим 
образовательные программы,, плата, установленная п. 3.2  не взимается. 
              3.7. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) воспитанников 
за присмотр и уход, следующие категории граждан:   

•  инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя); 
• занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников 

в МБДОУ, за исключением должностей: руководитель, заместитель руководителя, главный 
бухгалтер.  

VIII. Реквизиты и подписи сторон 
 

МБДОУ  «Детский сад №58» г.о. Самара 
муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение   
 «Детский сад № 58»  городского округа Самара 

 
Реквизиты: 

 
р/с 40701810636013000001 

В ГРКЦ ГУ Банк России по Самарской области  
л/с 206.06.004.0 

ИНН 6315709344 
БИК 043601001 

Адрес: 443001, Самарская обл., г. Самара, 
 ул. Галактионовская, д. 104 

Тел.: 332-36-91 
 

 
     Заведующий _______________В.А. Горбунова 

                                 (подпись) 
 
       М.П.  

 
Заказчик 

 
 «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель): 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
 

________________________________________ 
(адрес проживания) 

 
(телефон контакта, место работы, должность) 

Родитель (законный 
представитель)_____________ 

(подпись) 
                                             
/____________________________/ 

  

Ознакомлен с Уставом Бюджетного учреждения; лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности; локальными актами Бюджетного учреждения, касающимися образовательных отношений. 
Второй экземпляр Дополнительного соглашения к Договору получил. 
  
_________________________    ____________________________   ___________________________________                    
(дата)                                            (подпись)                                              (ФИО)
 


