
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ                        

№ ______/___________ 

 по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Озерск, Челябинская область              «____» ________ 20_____г. 

       

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 «Сказка», (далее – МБДОУ ДС №53) осуществляющее   

образовательную   деятельность на основании лицензии от 24 февраля 2012 г., 

регистрационный № 9280, серия А № 0002351, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Соха Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 

22.12.2011г.№3743,и 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

(законного представителя) /наименование  юридического лица), 

именуем в дальнейшем «Заказчик»,  в лице __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                          

наименование должности,  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заказчика в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

именуем в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящее соглашение  о нижеследующем: 

Родитель (законный представитель) ребенка обязуется:                                                 

1. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя до 18.30, не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

2. Я, родитель (законный представитель) ребенка доверяю забирать моего ребенка из 

детского сада совершеннолетним родственникам: 

 _________________________________________________________________________________  

(ФИО родственника, степень родства ребенку) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________ 

Я, родитель (законный представитель) ребенка  запрещаю забирать моего ребенка из 

детского сада___________________________________________________________________ 

на основании решения суда от______________ №__________________ (копия прилагается). 

В случае изменения круга лиц, которым  мною доверено  забирать моего ребенка, обязуюсь 

незамедлительно внести изменения в настоящее соглашение, уведомив об этом воспитателей.                                      

В остальных случаях претензий к МБДОУ ДС №53 не имею.                                                              

МБДОУ ДС №53 обязуется:    передавать ребенка только родителям (законным представителям) 

или лицам, доверие которым установлено данным соглашением.  Составлено в 2-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.                                                                                                                                                            

Муниципальное бюджетное дошкольное                                                   Родители:                               

образовательное учреждение                                                                 мать, отец (законные представители)                            

«Детский сад компенсирующего                                   _______________ ( ______________ )                                      

вида №53 «Сказка»                                                    Один экземпляр мною получен: 

_________________ (О.А. Соха)  ______________ __      (  ______________ ) 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ                        

№ ______/___________ 

 по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Озерск, Челябинская область              «____» ________ 20_____г. 

       

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 «Сказка», (далее – МБДОУ ДС №53) осуществляющее   

образовательную   деятельность на основании лицензии от 24 февраля 2012 г., 

регистрационный № 9280, серия А № 0002351, выданной Министерством образования и 

науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Соха Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 

22.12.2011г.№3743,и 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

(законного представителя) /наименование  юридического лица), 

именуем в дальнейшем «Заказчик»,  в лице __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                          

наименование должности,  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заказчика в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения) 

именуем в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящее соглашение  о нижеследующем: 

 

Пункт 1.4.  договора ____________ № _____________ . на основании Коллегиального 

заключения  ГПМПК от _______________________ № _________________________ 

изложить в новой редакции, а именно: срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора определяется с 

учетом рекомендаций ГПМПК, на период оказания коррекционной помощи  конкретному 

воспитаннику и составляет _____________________ календарных лет (года). 

Данное Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                                   Родители:                               

образовательное учреждение                                     мать, отец (законные представители)                           

«Детский сад компенсирующего                                    _______________ ( ______________ )                                      

вида №53 «Сказка»                                                    Один экземпляр мною получен: 

_________________ (О.А. Соха)                                ________________      (  ______________) 

 


