
Дополнительное соглашение 

к договору об образовании  от «___»_____________20__г. 

 

с.Малая Глушица                                                                                  «31» июля 2015 г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа  с. Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области именуемое в дальнейшем «Учреждение ,ГБОУ»,   в 

лице директора ГБОУ ООШ с. Малая Глушица Инюшиной Татьяны Владимировны, 

действующего на основании  Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель): 

 
Мать_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Отец______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемые в дальнейшем Родители 

ребенка______________________________________________________________________ _______, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об 
образовании № __ от «__» _________20__г. о нижеследующем:  

Руководствуясь Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 198 - ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 29 и 65 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»»,  Распоряжением 

Южного управления министерства образования и науки Самарской области от 28.05.2015 года № 

127-р  «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, расположенных на территории муниципального района 

Большеглушицкий и Большечерниговский» : 

1. Внести изменения в абзац 3.1 раздела III. «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником» договора об образовании №___ от «__» __________ 20__ г. и изложить его в 

следующей редакции: «Плата за присмотр и уход за детьми в ДО с 01.08.2015 г. составляет 50 

(Пятьдесят) рублей в день, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 25 
(Двадцать пять) рублей в день, плата не взимается за присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Плата вносится родителями в 

отделение СБ РФ, перечисляется на расчетный счет ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

   1.1.  Внести изменения в абзац 3.2. и изложить его в следующей редакции: Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми может быть использована  на     следующие нужды: 
- питание детей; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей; 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 
-оплата работ, услуг,  том числе по содержанию имущества; 

-прочие расходы; 

-приобретение основных средств 

По статьям: 
- прочие  работы, услуги; 



 - прочие расходы; 

- услуги связи 
-  увеличение стоимости основных средств, необходимых для ухода и присмотра за ребенком. 

-  увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для ухода и присмотра за ребенком 

          3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об 

образовании   от «__» __________ 20__ г. 

          4.  По всем остальным вопросам Стороны руководствуются договором об образовании  от 
«__» ____________ 20__ г. 

          5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору об 

образовании  от «__» __________ 20__ г.  
          5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в ГБОУ, а другой -  передается 

Родителям. 

АДРЕСА  СТОРОН: 

АДРЕСА  СТОРОН:  

 

Родитель (законный представитель) получил один экземпляр настоящего дополнительного 

соглашения  _____________________________________ (дата и подпись). 

«Исполнитель» 
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная  школа с. Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Адрес: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, 19 

Реквизиты: 

ИНН: 6375000546/КПП: 637501001 

БИК: 043601001 л/сч  614.70.092.0 открыт в 

Министерстве управления  финансами  Самарской 

области 

р/с 40601810036013000002  

Директор __________________Т.В. Инюшина 

 

«заказчик» 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес:________________________________

_____________________________________ 

 

___________________/_______________/ 


