
Дополнительное соглашение к договору  от ____________ №____________ 

между МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 266 

и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение 

 

г. Екатеринбург                                                                         «____» __________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

компенсирующего вида № 266, в лице заведующего  Барышевой Галины Ивановны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

граждан(ка)_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери (отца) ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», ребенка _________________________________ 
(фамилия, имя, 

отчество ребенка; год рождения) 

___________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к  договору                от 

____________№_________ о нижеследующем: 

1. Размер родительской платы в МБДОУ составляет 2890 руб. согласно Распоряжению Управления 

образования Администрации г. Екатеринбурга от 19.10.2015 N 1927/46/36 "Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования "город Екатеринбург". 

2. Ежемесячная родительская плата за присмотр и уход ребенка в ____________, выплачиваемая из 

средств материнского капитала, за вычетом компенсации части родительской платы в соответствии 

с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1548-ПП "О компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"  в размере __________процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  на 

_________ребенка, что составляет ________(______________) рублей в месяц. 

3. Расчет будет производится за счет средств материнского капитала, и неиспользованные средства 

будут возращены на счет Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

4. Данное соглашение действует с ________ по________. 

5. Сумма данного дополнительного соглашения составляет _________рублей ____копеек. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ДОУ:  РОДИТЕЛЬ: 
 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение - 

детский сад компенсирующего 

вида № 266 

ФИО (полностью): ________________________ 

Почтовый адрес:                    620072, г. Екатеринбург,                  

ул. Рассветная, 13а 

Паспортные 

данные: 

______________________________________ 

ИНН: 6660124275  ______________________________________ 
КПП: 667001001   
Л/счет: 69061004030 Адрес регистрации: ______________________________________ 

БИК: 046577001 Адрес проживания: ______________________________ 

Р/сч получателя 

платежа: 
407 01 810 9 0000 300 0001 

в «Уральское ГУ Банка 

России» 

Телефон: ________________________ 

    
Подпись 

заведующего:   

_______________Г.И. Барышева  

Подпись Родителя: 

 

________________________ 
    

 

 

 

 

 


