
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГ ЛAIIIEHИE 
к договоруNо ____ от« >> _________ года

об образовании по образовательным програм.мам дошкольного образования 

г.Славянск-на-Кубани (( )) 20 года 

Муниципальное бюд)I<етное дошкольное образовательное учре)кдение детский сад 
No 24 города Славянска-на-Кубани М)'НИципального образова1шя Славянский район (далее -
МБДОУ д/с No 24) осуществляющее образовательную деятельнос·rь по образователы:rым 
программам дошкольного образования на основании лицензии от О 1 апреля 2016 года No 
07835, выданной министерством образования науки и молодёжяой политики Краснодарского 
края, именуемый в дальнейшеrv1 «Исполнитель», в лице заведующего Александровой Ирины

Владимировны, действующего на основании Устава (Ме}крайонной ИФНС России No 11 по 
l(раснодарскому краю, в Единый государственный реестр внесена запись от 23 ноября 2015 

rода),и __________________ _________________ _ 

-------------------------------------- · 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действу1ощий на основании свидетельства о 
ро)Iшении, выданного ___________ серия _ __ __ номер _ _____ _ 
в интересах несовершенitолетнего _______________________ _ 

про>кива1ощего по адресу: __________________________ _
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые С·rоро11ы, закл1оt.1или 
настоящее Доnолнителы,�ое соглашение о 11и>кеследующем: 

В разделе I. <<Предмет договора>>: 
- пу1:1кт 1.3. изло)кить с следующей редакции: I-Iаименование образовательной программы:
адаптированная ос1-1овная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 
No 24; 
- пунк·r 1.4. изложить в следующей редакции: Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Дополнительного 
соглашения составляет 3 (три) календарных года 
- 11y•11cr 1.5. изло>кить в следу�ощей редакции: ре)I<ИМ пребывания вос11итанника в МБДОУ
д/с No 24 (нуЖI-1ое подчеркнуть)
в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (!О-часового
пребьmа1-1ия);
- пун1сr 1.6. изложить в следующей редакции: Воспитанник зачисляется (на основании
письменного заявления «Заказчика», выписки решения ПМПI{, приказа заведующего 
МБДОУ д/с No 24) в группу компенсирующей направленности; 

2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав1-1ую юридическу10

силу, по од11ому для ка>I<дой стороны, и является неотъемлемой частью договора. 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад No 
24 города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский 
раион 
Адрес:353562,Россия,Краснодарский 
край, г.Славянск-на-I{убани, ул.Отдельская 
29 а Телефон: 86146-2-30-60 
ИНН-2349015027 
БИК -040349001 
Банковские реквизиты : 
р/с 40701810503493000251 в Южном ГУ 
баНJ<а России, г.Краснодар 
л/с 925510430 

Заведу1ощий МБДОУ д/с No 24 

И.В.Александрова. ______ _

(Ф.И.0.) 
Паспортные данные: 
серия: ____ _ 
Номер: ____ _ 
Выда1-1: дата ·-----------

Кем вьщан: -----------

Адрес места жительства: 

Контактные данные: 
-------

Подпись: ------------

•

• 


