
Дополнительное соглашение

к Договору от "___"________ ____ г. № ___
между  дошкольной образовательной организацией 

и родителем (законным представителем) ребенка, посещающего 
дошкольную организацию

г. __________                                                                                                 "___"________ ____ г.

_______________________________________________________________________________, 
(наименование дошкольной образовательной организации)

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения
образовательной  деятельности  от  ________  201___  года  регистрационный  №________
серия________, выданной _________________________________________________________
                                                                                            (наименование органа выдавшего лицензию)
в лице _________________________________________________________, действующего на

(Ф.И.О., должность)
основании _______________________________, с одной стороны, и _____________________,
                          (устава, положения, доверенности)                                                (Ф.И.О. родителя)
являющ__ ________________________ ребенка ____________________, _____________ года
                                    (матерью, отцом)                                   (Ф.И.О.)                         (дата рождения)
рождения, именуем__ в  дальнейшем «Родитель», с другой  стороны,  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  к Договору от  "___"________ ____ г.    № ___
о нижеследующем:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,  Законом города Севастополя от
23.01.2015  № 107-ЗС  «Об  образовании  в  городе  Севастополе»,  постановлением
Правительства Севастополя от 28.02.2015 № 121-ПП «Об утверждении Положения о плате,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  учреждениях
(организациях),  осуществляющих  образовательную  деятельность  в  городе  Севастополе»,
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24.12.2007  №  926  «Об
утверждении  Правил  направления  средств  (части  средств)  материнского  (семейного)
капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов» (далее - Правила № 926) 

пункт ___ Договора от "___"________ ____ г. № ___ изложить в следующей редакции:
1. Оплата  за содержание ребенка и (или) присмотр и уход за ребенком в детском саду

будет  производиться  за  счет  средств  материнского  капитала  (Сертификат  №  _____  от
"___"________ ____ г. на имя __________________________).

Оплата  может  вноситься  как  ежемесячно  (ежеквартально),  так  и  единовременным
платежом  за  последующие  периоды  путем  безналичного  перечисления  средств
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на счет дошкольной
образовательной организации в соответствии с Правилами № 926.

Размер платы за содержание ребенка и (или) присмотр и уход за ребенком в дошкольной
организации  составляет  ______________  рубля  за  каждый  календарный  месяц  (из
расчета______________ рубля за каждый день посещения) в том числе:

-  сумма  средств,  подлежащих  возврату  в  качестве  компенсации  части  родительской
платы за содержание ребенка в дошкольной организации составляет ______________ рубля
за каждый календарный месяц (из расчета______________ рубля за каждый день посещения);



-  сумма  средств  направляемых  территориальным  органом  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  на  оплату  содержания  ребенка  в  дошкольной  организации
___________ рублей (с учетом ранее поступивших платежей) за  период с _________ по  ___.

Оплата  производиться  по  реквизитам,  указанным  в  п.  _____  Дополнительного
соглашения к Договору от ___   № ___ .

2.  В случае,  превышения перечисленных средств материнского (семейного) капитала
над  фактическими  расходами  на  указанные  цели  по  причине  отсутствия  ребенка  по
уважительным причинам, поступившие средства засчитываются в счет уплаты очередного
периода.

3. Суммы, образовавшиеся в конце года в результате превышения перечисленных по
договору  сумм  над  фактическими  расходами  за  содержание  ребенка  в  дошкольной
организации, учитываются при последующих платежах.

4.  В  случае  прекращения  или  расторжения  настоящего  договора  на  основании  по
причинам, указанным в пункте 12 Правил № 926, неиспользованные средства возвращаются
в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Севастополю.

5. Период действия настоящего соглашения с__________ по ___________.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора от "___"________ ____ г. № ___.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному

для каждой Стороны.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ДОУ: РОДИТЕЛЬ:

Полное наименование ДОУ: ФИО (полностью): ________________________
Почтовый адрес ДОУ:
Наименование получателя ________________________
платежа: Паспортные данные: ________________________
ИНН /КПП ДОУ: Адрес регистрации: ________________________

________________________
ОКАТО ДОУ: ________________________
КБК: ________________________
Л/счет ДОУ: Адрес проживания: ________________________
БИК: ________________________
Р/сч получателя платежа: Телефон (раб./дом.): ________________________
Код дохода
Подпись заведующего ДОУ:  Подпись Родителя: ________________________

Дата_____________

М.П.

 Дата __________

 


