
 

Дополнительное соглашение 

к  договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам № от __________ 20__ года 
об изменениях и дополнениях договора 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                         «___» ________ 20__г 
 

Образовательная организация: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на Дону «Детский сад № 209»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице заведующего Макеевой Валентины Юрьевны ,действующее  на основании Устава, и 

гражданин __________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны 
заключили настоящее дополнительное  соглашение о нижеследующем: 

 

1.На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» с целью приведения документов МБДОУ 

«Детский сад № 209» в соответствии с действующим законодательством, внести изменения  в 

договор от __.___.20____ г.  № _____:     

1.1.Изложить преамбулу договора в следующей редакции: «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»,  осуществляющее  
образовательную  деятельность  на основании лицензии серия 61ЛО1 № 0003174, регистрационный 

номер 5533, выданной  19.08. 2015 региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице заведующего Макеевой 

Валентины Юрьевны , действующего на основании устава МБДОУ «Детский сад № 209», 
утвержденного Управлением образования города Ростова-на-Дону, приказом № 582 от 19.06.2015г., и 

__________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем 

(родителем) и действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________ , 
_____________года рождения, именуемой в дальнейшем “Обучающийся”, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:» 

1.2.Пункт 1.2. раздела «1. Предмет договора» изложить в следующей редакции: «Срок освоения 
образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору): _____________ месяцев/лет». 

1.3. В раздел «5. Основания изменения и расторжения договора» добавить пункты в следующей 

редакции:  
«5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в 

случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим 
договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

- исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут оказаны в срок. 
5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки 

или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения». 
1.4. В разделе «9. Адреса и реквизиты сторон»: 

- указать новые реквизиты  (БИК 016015102, рас/с 03234643607010005800, л/сч 20586Х46560 
, наименование Банка получателя: отделение  РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области, г. Ростов-на-Дону 

 

- предусмотреть дополнительный столбец для реквизитов законного представителя обучающегося, если 

он не совпадает с заказчиком по договору 

 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью данного договора  № ____ 

от __.___.20___ года,составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. Один экземпляр 

хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя. 



 

3.Изменения к данному договору, определённые настоящим дополнительным соглашением вступают в 

силу с 01 января  2021 г. 
 
 

4.Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменённом виде, как это 

отражено в договоре № _____ от ___.___.20____года 

 

 
Адреса и реквизиты сторон: 

 

Заказчик:                                                                                     Исполнитель: 

____________________________                                               Заведующий МБДОУ № 209 
адрес:_____________________________                                                         Юридический адрес: пр. 40-летия Победы, 45»В» 

___________________________________                                                        г. Ростов-на-Дону, 344072, тел. 257-89-31                          
паспорт:__________________________                                                           ОКПО12123328 ОГРН1026104149235 

_______________________________                                                   ИНН/КПП 6167057943/616701001           

_______________________________                                                   Макеева Валентина Юрьевна 

 
 

 
подпись____________(______________)                                         подпись  __________(В.Ю.Макеева) 
 

 

 

« ___» _______ 20____ г .                                                              «___» ______ 20___ г. 

 
 

 

 

 


