
Дополнительное соглашение 

к Договору об образовании по основной образовательной программе 

 дошкольного образования. 

 

г. Белорецк "___"_________________20__ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 27 «Улыбка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан, осуществляющее   образовательную   деятельность  на 

основании лицензии от  06 июля 2014г. №2765, выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан  на срок – бессрочно, именуемом в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Казармщиковой Ларисы Карповны, 

действующего на основании Устава, утверждённого Главой Администрации 

Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан  от 31.10.2019г, и 

________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:  

1. Предмет дополнительного соглашения 

1.1. Раздел III пункт 3.1. договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования изложить в следующей редакции:  

Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) 1 января 2021 года составляет:  

для детей от 1 года до 3 лет – 1932,00 рубля; 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2020,00 рублей. 

 2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

3.Данные сторон, подписавших соглашение: 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 27 

«Улыбка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан 

Место нахождения: 453511, РБ., г. Белорецк, ул. Карла 

Маркса, д. 75/1 

Контакты: 

 e –mail: d.s.27@mail.ru; 

 телефон:8 (34792) 3-38-23, 3-38-24. 

Банковские реквизиты: 

получатель: ФУ Администрации МР Белорецкий район РБ 

л/сч 02013Р30920 Отделение - НБ Республика Башкортостан 

// УФК по Республике Башкортостан г.Уфа БИК ТОФК 

018073401  

казначейский счет №03234643806110000100  

ЕКС №40102810045370000067 МАДОУ детский сад № 27 

г.Белорецк  

л/с 30143010030  

ИНН 0256008658 КПП 025601001 

 

Казармщикова Лариса Карповна  

Подпись____________________________ 

Печать 

Родитель: __________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспортные данные 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

адрес: __________________________________ 

__________________________________ 

 

телефон: домашний 

_________________________________ 

сотовый _________________________________ 

Подпись _________________________________ 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил(а) на руки. 

«_______»____________________20______г.             ____________________________ 

http://blanker.ru/

