
 

 

Дополнительное соглашение  

к Договору  от  «____» __________ 20 ____г. 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
г.Славянск – на - Кубани                                                                      «___»                20___ г. 

  

 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора заключенного 

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным  учреждением «Центр 

развития ребёнка – детский сад №2» г.Славянск-на-Кубани  муниципального образования 

Славянский район, осуществляющего  образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляющий образовательную деятельность  (далее -   

МАДОУ «ЦРР – д/с №2»   ) на основании лицензии от «26» сентября 2011 г. N 02844,выданной 

Департаментом образования и науки Краснодарского края , именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице  заведующего, Костюк Анны Викторовны , действующего на основании  

Устава (межрайонной ИФНС России №11   по Краснодарскому Краю, в Единый государственный 

реестр внесена запись от 29.10.2020г) с одной стороны,  и   

                            

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  (родителя, Законного представителя) 

    

с другой стороны, именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании 

свидетельства о рождении, выданного 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                              (Кем выдано, дата, номер,серия) 

в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

            фамилия, имя, отчество, дата рождения (ребенка)   

 

проживающего по адресу:    __________________________________________________________ 

                                                    _________________________________________________________ 

                                               (индекс, край, город, улица. дом) 

 

Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Раздел 1 «Предмет договора»  Договора  от  «____» __________ 20 ____г. 

«Об образовании по образовательным программам дошкольного образования» изложить в 

следующей редакции: 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной адаптированной  программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Форма обучения  очная. 

1.3. Наименование образовательной программы:  Основная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с№2». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет 2 (два) календарных года. 

    1.6. Воспитанник зачисляется в группу   компенсирующей направленности. 

 
 



5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора  от  «____» 

__________ 20 ____г. «Об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» и вступает в силу  с «___» _____________  20 ____ года. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

МАДОУ «ЦРР – детский сад  № 2» 

Адрес:353563 Краснодарский край, 

г.Славянск-на-Кубани 

 

 

 

ул.Коммунистическая, 6-а     Паспортные данные: 

Телефон:886146  3-15-60   Серия:____________________________________ 

ИНН: 2349016817 Номер: ___________________________________ 

БИК: 040349001 Выдан дата: ______________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810503493000251 Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар 

Кем выдан:  ______________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 

2» А.В. Костюк 

Адрес места жительства:    __________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 Контактный телефон:  

Подпись _______________________________ Подпись  

____________________________________ 

 
М.П. 

 

Второй  экземпляр получил:______________ 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 


