
Дополнительное соглашение  № ___ от 01.01.2015 г. 

к ДОГОВОРУ №____от « ___» _________20____г 
на оказание услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 пос. Шмидта  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области (ГБОУ 

ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск),  в  лице  директора  Оказиной Татьяны Владимировны,  

действующей  на  основании  Устава, с одной стороны, и родитель (законный  представитель) 

________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

воспитанника ________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем  «Родитель»,  с  другой  стороны,  заключили  Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ 

№_______от « ___» _________20____г.   о  нижеследующем: 

 

1.На основании Распоряжения Поволжского управления Министерства образования и науки Самарской области от 

01.12.2014 г. № 316-р «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области и 

расположенных на территории муниципального района Волжский и городского округа Новокуйбышевск» внести с 01 

января  2015 года изменения в пункт  3.1.и 3.3 и читать в следующей редакции: 

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет _95 руб. за один день содержания Воспитанника с 1  до 7-ми лет . 

За присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья,  детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и 

уход за Воспитанником. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора,  в сумме 95 руб. (девяносто пять рублей) за Воспитанника в возрасте с 1 до 7 лет.  

 

2. В остальном стороны руководствуются условиями договора от «______» __________20______  г  №______. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от «____»_________20______  г  

№_________  и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон трудового договора, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

СТОРОНЫ,   ПОДПИСАВШИЕ  НАСТОЯЩИЙ  ДОГОВОР: 

                        «Учреждение»                                                                                                        « Родитель»  

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск, 446219, 

Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта,  

ул. Школьная, д. 4, тел. (84635) 3-17-68  

ИНН  6330052400, КПП  633001001,  

УФК по Самарской области (государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 пос. Шмидта городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области),              

л/с 614.64.043.0 р/сч 40601810036013000002    

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара 

БИК 043601001 

Директор ГБОУ ООШ № 12  

пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск  ___________  Т.В.Оказина                                                                                  

                                                            (подпись)       (расшифровка) 

«___» _________ 201__г. М.П.  

Заведующий структурного подразделения 

«Детский сад «Берёзка»                    ___________ Е.Н. Бикеева                                                                                  

                                                            (подпись)       (расшифровка) 

 

_____________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия ______ № _________________ 

кем и когда выдан __________________________  

__________________________________________  

Адрес проживания _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

конт.тел._______________________________ 

_______________________________________ 

Место работы: 

_______________________________________ 

Должность: 

_______________________________________ 

Служебный тел. _________________________ 

     «Родитель» 

_________________/ _________________________ 

 


