
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

 г.  Ковылкино                                                                                                          «        »                                   2022    г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»), осу-

ществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании лицензии от 17 августа  2016 года № 

3816, выданной Министерством образования Республики Мордовия, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Фадеевой Татьяны Юрьевны действующего на основании Устава, и  

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, представителя исполнителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего                                                       года рождения 

 

                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество дата рождения)                                

проживающего по адресу:  

                                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем в  дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное согла-

шение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования от «      »            20    года 

(далее – Договор) о нижеследующем:                                                                          

1.Абзац первый пункта 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Стоимость  услуг  Исполнителя  по  присмотру  и     уходу   за Воспитанником (далее – родительская плата)  со-

ставляет 82 руб.25 коп. (восемьдесят два рубля двадцать пять копеек ) в день на основании Постановления администра-

ции Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 01.03.2022 года № 219 «Об установлении размера 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в муниципальном образова-

тельном учреждении Ковылкинского муниципального района, реализующем основную образовательную программу до-

школьного образования». Постановление вступило в силу с момента подписания и распространило свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

2.В остальном действуют положения Договора. 

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в трех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его заключения и действует в течении срока действия 

Договора. 

 

               Исполнитель  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

Юр. адрес: 431350  г. Ковылкино, ул. Фролова д.28 

Тел/факс     (883453)2-33-29                                                                                                                         

ИНН /КПП  1323126429/132301001                                                             

Счет: 03234643896290000900 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Республике Мордовия г. Саранск 

Кор.счет:40102810345370000076 

Бик 018952501; ОГРН 1141323000092 

 

 

 

_________________ Т.Ю. Фадеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отметка о получении экземпляра родителя:  

Отметка о получении экземпляра обособленного подразделения:                                                                                                                                        

                                  Заказчик 
 ____________________________ 

                (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт_________выдан:________________________, 

дата выдачи:  ______________г..,  код подразделения: 

__________ 

            (паспортные данные) 

                                             

_____________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

 

  моб.  _______________ 

 

_____________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

 

СНИЛС:__________________________ 

 

_____________________________ 

                                                (ФИО) 

 

 

                                    __________________ 

                                 (подпись) 

 


