
 

 

 

Дополнительное соглашение 

к договору   № _____от______________об образовании при приеме ребенка 

на обучение  по образовательным программам дошкольного образования 

 

г.Сочи                                                                                            "__" _____________2018 г. 

 

 

 

     Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад  № 132 г. Сочи, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии №  05925, выданной   

Департаментом  образования и науки Краснодарского края  на срок с «22» ноября 2013г. до 

бессрочно в лице заведующей    Малхасян Джульетты Размиковны , действующего на основании 

Устава № 2228, утвержденный постановлением администрации города Сочи  от 02.10.2013г, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) ребёнка, посещающего Учреждение  

_____________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) ребёнка 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Родитель», совместно именуемые «Стороны»  и 

__________________________________________________________________________года рождения, 

                                (фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего) 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору   № _____от__________ об 

образовании при приеме ребенка на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования о нижеследующем: 

1. Пункт 2.1.4. договора  изложить в следующей редакции: 

      «Отчислять ребёнка из Учреждения в следующих случаях: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка; 

 в связи с завершением дошкольной ступени обучения; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МДОБУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в  

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.» 

2. Пункт 2.1.5. договора  изложить в следующей редакции: 

«Не допускать в групповую ячейку  Учреждения при обнаружении воспитателем и 

подтверждении медицинским сотрудником явных признаков болезни (кашель, насморк, 

озноб, температура, сыпь и т.п.)». 

3. Пункт 2.1.10. договора  исключить. 

4. Пункт 7.4. договора  изложить в следующей редакции:  

5. «Настоящий договор может быть расторгнут Учреждением в одностороннем порядке в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».  

6. В остальной части договор оставить без изменений.  

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному у каждой    

     из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Учреждение: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад_№ 132 г. Сочи 

Родитель ( Заказчик): 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Родителя) 

_______________________________________ 

354068, Россия, город Сочи, улица Донская, дом 36 А. 

Телефон/факс: 255-72-84 

ИНН\КПП 2320050413\232001001 

р\с 40701810600003000001 

в РКЦ Сочи  

л\с 925.51.142.0 

в Департамент по финансам и бюджету администрации 

города Сочи 

БИК 040396000 

Заведующая __________________ 

                       (подпись заведующей) 

Малхасян Джульетта Размиковна 

Паспорт _______ № ________________ 

Выдан _____________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: __________________  

_____________________________________  

Телефон: ___________________________  

Подпись____________________________  

 

Отметка о получении второго экземпляра 

родителем_________________ 

 

_________________________201___г. 

М.П. 

______________201_____г 

 

 


