
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

от _________20___ г.  

с.Мишкино                                                                                                     «     » _____________2015 г.

    

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№3 «Ласточка» с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующей 

Ишмакаевой А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
                                      (ФИО родителя (законного представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, приняли настоящее соглашение, 

являющееся неотъемлемой частью Договора от «___» _____________ 20___г., заключенного 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №3 

«Ласточка» с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

(далее – МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» с.Мишкино и 

______________________________________________________________________________, 

(именуемый далее – Договор), о нижеследующем: 

1. Заменить пункт 3.1. и изложить в следующей редакции: 

«п.3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником                          

(далее - родительская плата) составляет 70 рублей в день на основании Постановления  

Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан №1405 от 

29 октября 2015г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке установления 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с родителей (законных представителей), 

и ее размер. 

2. Условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее соглашение, а соответственно и все оговоренные им изменения к Договору,  

вступают в силу с «___» _____________ 2015 г. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

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

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

 

            Исполнитель:                       Заказчик: 

Наименование: МБДОУ детский сад №3 

«Ласточка» с.Мишкино 

 

452340, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с.Мишкино,  

ул. Дружбы, 31          

ИНН 0237002354                                     

КПП 023701001                                       

ОГРН 1020201685954                             

Телефон 8(34749)2-17-30                                          

                 

 

 

                                                        

Заведующий ____________ А.С.Ишмакаева        

«____»________________________  2015 г. 

М.П. 

 

_________________________________________                                                    

( ФИО родителей)                                   

паспорт серия _______ №___________________                                                                                       

выдан ___________________________________ 

_________________________________________                                                                   

дата выдачи____________________________ 

                                                                                                 

Адрес_________________________________                                                                                                 

______________________________________ 

                                                                                                   

Тел.__________________________________ 

 

______________________________________ 

 

«____» _________________________ 2015 г. 

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

«____»_______________2015 г. _________________/__________________________/ 


