ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании № ______ от «01»октября 2021
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Димитровград

10.01.2022

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад
№ 56 «Сказка» города Димитровграда
Ульяновской области», осуществляющий образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2625 от
23.10.2015 года, серия 73Л01 № 0001166, выданной Министерством образования и
науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице
заведующего Портновой Светланы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и_____________________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)

именуемый в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу Россия, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул______________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Стороны решили изложить:
1.1.пункт 4.1. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Тарифы на
дополнительные
образовательные
услуги
установлены
Постановлением
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3213
«Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка — детский сад № 56 «Сказка» города
Димитровграда Ульяновской области», на 2022 год»
1.2. пункт 4.2. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Полная
стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет:
№ Наименование
п/ платных
п образовательных
услуг

Количество
акад. часов
в неделю,
в месяц

1 Занятия
по
изобразительнохудожественной
деятельности

2 часа,
8 часов

Количество
Стоимость
Стоимость
акад. часов
одного занятия в месяц
всего за период
обучения

Стоимость
за
период
обучения

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

24 часа

79,00 руб.

632,00 руб.

1896,00 руб.

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

32 часа

82,00 руб.

656,00 руб.

2624,00 руб.

Стоимость за весь период обучения (01.10.2021-30.04.2022) составляет: 4520,00 руб.
(четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3. Остальные разделы договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего соглашения могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56 «Сказка»
433513, Россия, Ульяновская область,
г. Димитровград,
ул. Дрогобычская, дом 25
Телефон 5 -31 -65
ИНН / КПП 7302013591 / 730201001
л/с 20450000040ДС56 Управление
финансов, муниципальных
закупок и экономического развития
Администрации города Димитровграда,
Ульяновской области
Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 56 «Сказка»

Ф.И.О.___________________________
_________________________________
Паспорт серия _______ № __________ ,
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
дом.адрес _________________________
__________________________________
контактный телефон_________________

_______________ / _________________
(подпись)

_________________/ С.В.Портнова/

(Ф.И.О.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании № ______ от «01» октября 2021
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Димитровград

10.01.20221

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда
Ульяновской области», осуществляющий образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2625 от
23.10.2015 года, серия 73Л01 № 0001166, выданной Министерством образования и
науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице
заведующего Портновой Светланы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________
____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)

именуемый в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

именуемого
в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Стороны решили изложить:
1.1.пункт 4.1. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Тарифы на
дополнительные
образовательные
услуги
установлены
Постановлением
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3213
«Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка — детский сад № 56 «Сказка» города
Димитровграда Ульяновской области», на 2022 год»
1.2. пункт 4.2. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Полная
стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет:
№ Наименование
п/ платных
п образовательных
услуг
1 Музыкальноритмические
занятия

Количество
акад. часов
в неделю,
в месяц
2 часа,
8 часов

Количество
Стоимость
Стоимость
акад. часов
одного занятия в месяц
всего за период
обучения

Стоимость
за
период
обучения

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

24 часа

47,00 руб.

376,00 руб.

1128,00 руб.

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

32 часа

48,00 руб.

384,00 руб.

1536,00 руб.

Стоимость за весь период обучения (01.10.2021-30.04.2022) составляет: 2664,00 руб.
(две тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3. Остальные разделы договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего соглашения могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56 «Сказка»
433513, Россия, Ульяновская область,
г. Димитровград,
ул. Дрогобычская, дом 25
Телефон 5 -31 -65
ИНН / КПП 7302013591 / 730201001
л/с 20450000040ДС56 Управление
финансов, муниципальных
закупок и экономического развития
Администрации города Димитровграда,
Ульяновской области
Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 56 «Сказка»

Ф.И.О.___________________________
_________________________________
Паспорт серия _______ № __________ ,
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
дом.адрес_________________________
__________________________________
контактный телефон _________________

_______________ / _________________
(подпись)

_________________/ С.В.Портнова/

(Ф.И.О.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании № ______ от «01»октября 2021
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Димитровград

10.01.2022

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад
№ 56 «Сказка» города Димитровграда
Ульяновской области», осуществляющий образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2625 от
23.10.2015 года, серия 73Л01 № 0001166, выданной Министерством образования и
науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице
заведующего Портновой Светланы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)

именуемый в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу Россия, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул______________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Стороны решили изложить:
1.1.пункт 4.1. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Тарифы на
дополнительные
образовательные
услуги
установлены
Постановлением
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3213
«Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка — детский сад № 56 «Сказка» города
Димитровграда Ульяновской области», на 2022 год»
1.2. пункт 4.2. раздела 4 в новой редакции следующего содержания: «Полная
стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет:
№ Наименование
п/ платных
п образовательных
услуг
1 Обучение
предмету
«Вокал»

по

Количество
акад. часов
в неделю,
в месяц
2 часа,
8 часов

Количество
Стоимость
Стоимость
акад. часов
одного занятия в месяц
всего за период
обучения

Стоимость
за
период
обучения

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

с 01.10.2021 по
31.12.2021

24 часа

71,00 руб.

568,00 руб.

1704,00 руб.

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

с 01.01.2022 по
30.04.2022

32 часа

73,00 руб.

584,00 руб.

2336,00 руб.

Стоимость за весь период обучения (01.10.2021-30.04.2022) составляет: 4040,00 руб.
(четыре тысячи сорок рублей 00 копеек).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
3. Остальные разделы договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего соглашения могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 56 «Сказка»
433513, Россия, Ульяновская область,
г. Димитровград,
ул. Дрогобычская, дом 25
Телефон 5 -31 -65
ИНН / КПП 7302013591 / 730201001
л/с 20450000040ДС56 Управление
финансов, муниципальных
закупок и экономического развития
Администрации города Димитровграда,
Ульяновской области
Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 56 «Сказка»

Ф.И.О.___________________________
_________________________________
Паспорт серия _______ № __________ ,
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
дом.адрес_________________________
__________________________________
контактный телефон_________________

_______________ / _________________
(подпись)

_________________/ С.В.Портнова/

(Ф.И.О.)

