
Дополнительное соглашение №___________ 

к договору об образовании №______от «____»_______________20 __г. 

 

г.Геленджик 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – МБДОУ «ЦРР – д/с№2 «Светлячок»), осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная программа) на основании сведений о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии № 10102 от 07.09.2021 г., выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Григорьевой Людмилы 

Михайловны, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________(Ф.И.О), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

,_________ г.р., проживающего по адресу: _________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1.Пункт 3.1.дополнить пунктом следующего содержания:  

за присмотр и уход за детьми не взимается плата с родителей (законных 

представителей) детей в случае, если один из них призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, является добровольцем, 

принимающим участие в специальной военной операции, признан погибшим в ходе 

специальной военной операции (основание – справка из военного комиссариата либо 

войсковой части). 

Основание: постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик  от  17 января 2023 года  № 22  «О внесении в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 октября 2016 

года № 3425 «Об утверждении порядка начисления и внесения платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. Осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, а также методики определения ее 

размера» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 августа 2018 года № 2453) 

2.Все остальные пункты Договора остаются без изменений. 

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

                          Стороны подписавшие дополнительное соглашение к договору: 

Исполнитель                                                                             Заказчик 

Муниципальное бюджетное                                       

дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка –детский сад №2 

«Светлячок» муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

юр. адрес: 353465, г. Геленджик, ул. 

Морская, д. 12, тел. (86141) 3-42-36 

структурное подразделение: 353465, 

г.Геленджик, ул.Верхняя, д.4, лит.6, 

пом.128тел. 8(86141) 9511 

Заведующий  

__________________Л.М. Григорьева            

 

 М.П. 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 

 (паспортные данные) 

________________________________________ 

(адрес места жительства,) 

________________________________________ 

(телефон) 

________________________________________ 

                         /подпись мама / 

________________________________________ 

                         /подпись папа / 

Отметка о получении  2-го экземпляра 

/________________/________________________/ 

 

«___»_____________ 20____г. 
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