
Дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

  №____от________20__г.  

 Г. Ижевск                                                                                                                    «  Дата » 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №150» города Ижевска Удмуртской Республики, 

осуществляющая образовательную деятельность (далее – МБДОУ, образовательная организация) на основании лицензии от "21" марта 2016 г. 

N 1108, выданной службой по надзору и контролю в сфере образования при министерстве образования и науки Удмуртской Республике, 

именуем в  дальнейшем "Исполнитель", лице Заведующего  Утробиной Натальи Рахимзяновны, действующего на основании Устава №1642п, 

утвержденный 31.12.2015  г.№ 16442п, и 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя ) 

Именуемого в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения ) 

Именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем:  

14. Изложить пункт 4.1, 4.2, 4.3в новой редакции: 

«4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых 

определены в приложении к настоящему Договору, составляет     

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные платные образовательные услуги в сумме. 

4.3.Оплата производится в срок до 10 числа следующего месяца за периодом оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в Договоре». 

2.Изложить приложение к Договору в новой редакции: 
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программы  
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образоват

ельной 
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Количество часов Стоимость, руб. 
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(за 
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НОД 
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срок 

освоения) 

            

 

 

3. Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания 

сторонами. 

 

Исполнитель          

МБДОУ №150 

426035, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Авангардная, 16. 
ОГРН 1021801507012 

ИНН 1833022804 КПП184001001 

р/сч №40701810400003000001  

в ГРКЦ НБ Удмуртской Республики  

Банка России БИК 049401001, 

лицевой счет 207907167 

Заведующий Утробина Н. Р. 

_______________________ 

      (подпись) 

 

 

 
 

М. П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Заказчик 

ФИО_______________________________ 

___________________________________ 

Паспорт ___________________________ 
выдан______________________________ 

дата________________________________ 

город____________ул.________________ 

(адрес места жительства) 

д.____________кв.___________________                           

Тел._______________________________ 

(контактные данные) 

Дата_______________________________ 

Подпись___________________________ 

Дата_______________ Подпись________________ 

 

 


