Дополнительное соглашение №
к договору №__________ от «___» _____________ 20___г.

с. Несь

об образовании по образовательным программам дошкольного образования

«____» __________________ 20____г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного
округа «Детский сад с. Несь», именуемое в дальнейшем «ГБДОУ», на основании государственной
лицензии серия 83Л01, № 0000056 от «27» марта 2015 г., регистрационный № 51, на право осуществления
образовательной деятельности, выданной Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа, в лице заведующего Рочевой Ирины Николаевны________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью)

действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя)

именуемая(ый) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Пункт 1.1 раздела 1 договора изложить в следующей редакции: ГБДОУ принимает на себя
обязательство оказывать родителю определенные Уставом учреждения услуги по содержанию ребенка в
учреждении,
реализующей
образовательные
программы
дошкольного
образования__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

2. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.3.15 следующего содержания: Оплату задолженности за
содержание ребенка в учреждении с ___________________ по ___________________ в размере
_____________________________________произвести за счет средств материнского (семейного) капитала,
путем перечисления Отделением Пенсионного фонда РФ по Ненецкому автономному округу, произвести в
срок не позднее, чем через два месяца со дня подачи заявления о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала.
Оплату за содержание ребенка в учреждении с ___________________ по ___________________ в
размере _____________________________________произвести за счет средств материнского (семейного)
капитала, путем перечисления Отделением Пенсионного фонда РФ по Ненецкому автономному округу,
произвести в срок не позднее, чем через два месяца со дня подачи заявления о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала.
Общую сумму к оплате с учетом задолженности за содержание ребенка в учреждении с
___________________
по
___________________
в
размере
_____________________________________произвести за счет средств материнского (семейного) капитала,
путем перечисления Отделением Пенсионного фонда РФ по Ненецкому автономному округу, произвести в
срок не позднее, чем через два месяца со дня подачи заявления о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала.
3. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.3.16 следующего содержания: ГБДОУ производит зачет
в счет последующих платежей сумм, образовавшихся в конце указанного в настоящем соглашении периода
в результате превышения перечисленных сумм над фактическими расходами по содержанию ребенка в
ГБДОУ**
4. Остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________ от «____»
__________________ 20____г.
6. Настоящее соглашение составлено в 2х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.
ГБДОУ
Родитель
государственное бюджетное дошкольное
Фамилия____________________________
образовательное учреждение Ненецкого
Имя _______________________________
автономного округа «Детский сад с. Несь»
Отчество____________________________
166737, Ненецкий АО, с. Несь, ул.
Паспорт: _________________________
Советская, д. 11
_________________________________
телефон:_8 (818)5723113________________
__________________________________
ИНН _2983001121_____________________
Адрес: ___________________________
КПП: _298301001___________________
_________________________________
Наименование банка: Отделение Арахангельск г. Архангельск _________________________________
Р/счет: _40601810140301002502__________
Телефон: __________________________
Л/счет: _20846Э04600________________
БИК:_041117001_____________________
ОКАТО:_11143000001________________
КБК:_00000000000000000130__________
Л/с ребенка: ______________________
Заведующий ________________(Рочева И.Н.)
___________________(_________________)
М.П.

(подпись)

(подпись)

