
Дополнительное соглашение к договору об образовании по дополнительным
 платным образовательным услугам

от ____________ № _____ 
г. Пятигорск                                                                                                                 «____» _________20 __  г.

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 26 «Аленький цветочек» г.
Пятигорска, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4431 от 18.12.2015 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего Шаталовой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего),
 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющаяся (ийся) законным представителем (родителем) и действующая(ий)  в
интересах  несовершеннолетней(его)  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  и
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя,  отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с заключили настоящее  дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Внести  изменения  в  раздел  I.  Предмет  договора. Дополнить  п.1.3.предложением:  Выборочное  посещение  учебных
занятий не предусмотрено.  
2.Внести изменения в раздел  I. Предмет договора. Дополнить п.1.6. и читать его в следующей редакции: Срок освоения
образовательной программы  или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет  __________________________________.  
                                                              (указывается количество месяцев, лет)
3.Внести изменения в раздел II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
            Дополнить п.  2.1.,  п.п.  2.1.1.  и  читать его  в  следующей редакции: Самостоятельно или на основе сетевого
взаимодействия  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность
промежуточной диагностики Обучающегося.
4.Внести  изменения  в  раздел  VI.  Ответственность  Исполнителя,  Заказчика  и  Обучающегося. Дополнить  п.  6.3.
предложением: К существенным  недостаткам  платных  образовательных  услуг  относят  неустранимые  недостатки  или
недостатки,  которые  не могут  быть  устранены  без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляются
неоднократно, или проявляются вновь после их устранения.
5.Все остальные условия  договора об образовании по дополнительным платным образовательным услугам  от _____ № __
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6.Настоящее  дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью  договора  об  образовании  по  дополнительным
платным образовательным услугам от ___________№ _____.
7.Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих
одинаковую юридическую силу.  
8.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель 

 
Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное  учреждение  детский  
сад  № 26 «Аленький цветочек» 
(МБДОУ детский сад № 26 "Аленький 
цветочек")
Юридический адрес: 357500           
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  

Фактический адрес: 357500                      
РФ, Ставропольский край,                         
город Пятигорск,
улица Юлиуса Фучика, 8  
Контакты:
www.doy26.edu5gor.ru 
E-mail:  doy26@pjatigorsk.ru
тел. 8(879)3322081

заведующий МБДОУ детского сада
№ 26 «Аленький цветочек»

___________________________________
              (подпись)

Второй экземпляр договора получен 

___________________________________
    дата                    подпись

_________________________
_________________________
_________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

_________________________           
          (дата рождения)    

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 
Контактный телефон:     
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(место нахождения/адрес места 
жительства, контактный телефон) 
 _________________________
                (подпись)

________________________
________________________
________________________
   (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________
        (дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
   (адрес места жительства) 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(свидетельство о рождении, серия, 
номер, когда и кем выдан)




