
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

К ДОГОВОРУ с родителями (законными представителями) ребенка  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

г. Бердск        

  число  месяц  год  

 

Согласно  Постановления Администрации города Бердска от 29.12.2017г. № 3758 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида № 25 «Рябинка» Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице 

заведующего Сушковой Татьяны Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и  ______________________________________________________________________ 

(в дальнейшем "Заказчик"), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________ (в дальнейшем –  

Потребитель) заключили дополнительное соглашение к договору от «____» _____ 20____г. 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в  пункт 6. Договор с родителями (законными представителями) 

ребенка на оказание дополнительной платной образовательной услуги «Рукоделие»  

 

П/пункт Оплата услуг  читать в новой редакции: 

 

П/пункт 6.1.Стоимость услуги с 01.01.2018 по 31.05.2018 составляет 5600,00 (Пять 

тысяч шестьсот) рублей. 

П/пункт 6.2. Заказчик ежемесячно с 01 января по 31 мая текущего года оплачивает 

данную образовательную   дополнительную   услугу в рублях в сумме 1120,00 (Одна тысяча 

сто двадцать) рублей в месяц. Количество занятий: в неделю-2, в месяц -8. Стоимость 

одного занятия -140 рублей. 

 

2. Условия Договора с родителями (законными представителями) ребенка на оказание 

дополнительной платной образовательной услуги «Рукоделие», не затронутые 

настоящим соглашением, остаются неизменными. 

 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с «01»  января 2018 г. 

 

4. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для 

каждой из сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Реквизиты и подписи сторон 

 

(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 



Исполнитель 

МАДОУ № 25 

Юридический адрес: 633010, г. Бердск,  

Новосибирская обл., ул. Ленина, 26 

Телефон 3-06-75, 3-06-86 

Заведующий МАДОУ № 25 

Подпись _________________ /Т.Г.Сушкова/ 

 

 

М.П 

 

 

Реквизиты для оплаты: МАДОУ № 25 

ИНН 5445116270 КПП 544501001 

 р/с 40703810909400000147 

в БФ Банка «Левобережный» (ПАО), 

БИК 045004850 

к/с 30101810100000000850 

КБК 000 0000 0000000 000 130 

Шифр платежа: Платные образовательные услуги 

(рукоделие) 

Заказчик 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес _________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия  _________ № ______________ 

Выдан  __________________________________  

________________________________________ 
 

Подпись______________/_____________ / 
 

Телефон: __________________________ 

 

Второй экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору на руки получил(а) 

 

 «____»_______________20___ г. ______________________________/_______________________________/ 

 


