ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору от « ___ » _________ 20___ г.
г. Красноярск

«

» __________ 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №269
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением образовательной деятельности
по познавательно - речевому направлению развития детей», осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от "11"апреля 2011 г. N4866-л ,
выданный службой по контролю в области образования Красноярского края, именуемый в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Юрковой Натальи Валерьевны действующего
на основании Устава МБДОУ № 269 от 18.09.2017 г., и родитель (законный представитель)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице________________________________

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от
«_____ » _________ 20____ г. о нижеследующем:
1. В раздел III. Договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования внести изменения о размере оплаты, взимаемой за содержание детей в
МБДОУ с 01 января 2021 г. на основании постановления администрации г. Красноярска
№ 935 от 25.11.2020 г. размер оплаты изменен:
№
Категория детей
Размер платы в месяц
п/п
на одного ребенка,
рублей
1 группа кратковременного пребывания
529,00
2 группа до 3-х лет
1 495,00
3 группа от 3-х до 7 лет
1 765,00
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору составляется в двух экземплярах,
вступает в силу с момента подписания.
3. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
МБДОУ:«Детский сад №269 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
образовательной деятельности по познавательно речевому направлению развития детей» »
тел:
227-97-69
электронная почта: mbdou269@yandex.ru
Адрес учреждения:
660049
г. Красноярск, ул. Урицкого, 38
ИНН 2466054848
Заведующий МДОБУ №269
_________________ Н.В. Юркова

Заказчик:

_____________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

______________________________________
______________________________________
______________________________________
__________________________________
(паспортные данные)

______________________________________
______________________________________
___________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

_____________________________________
_____________
(подпись)

(подпись)

М.П.

Второй экземпляр дополнительного соглашения получил «___» ______ 20__г.
___________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

