Дополнительное соглашение
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного
образования № ______ от «_____»______20____г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 15», осуществляющее образовательную деятельность, (далее
образовательная организация), в лице заведующего Мезиновой Натальи Леонидовны,
действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны,
и_____________________________________________________________________,
именуемом в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015г
№ 289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону» изменено наименование образовательной организации с 17 июля 2015
года. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: в преамбуле
Договора, а также по всему тексту Договора, полное наименование образовательной
организации «муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка-детский сад первой категории № 15 города Ростова-на-Дону» заменить на
«муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 15» в соответствующем падеже;
2. Указанное дополнение вступает в силу с 17.07.2015г.;
3. На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 15.07.2015г
№ 604 « Об утверждении размера, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях города и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону»
внести изменения в:
- пункт 2.2, п.п.2.2.2. настоящего договора, изложив пункт договора в следующей
редакции :
Своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребёнком в дошкольной
образовательной организации в срок до 10 числа текущего месяца в размере стоимости
одного дня в сумме 56,67 руб. в месяц за количество рабочих дней в месяце. Не
допускается включение расходов на реализацию
образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
МАДОУ в родительскую плату за присмотр и уход за воспитанником.
Установление платы за присмотр и уход ребёнка в дошкольной образовательной
организации производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и регулируется Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от
15.07.2015г. № 604;
4. Указанные дополнения вступают в силу с 22.07.2015г.;
5.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Исполнитель:
МАДОУ № 15

Заказчик:

______________Н.Л. Мезинова

________________/ __________________/

