Дополнительное соглашение №____
к договору №____от _______________20___г. об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между АНО ДОО «Акварель» и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего
дошкольное образовательное учреждение
Московская обл., г. Котельники

«__» ___________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация «Акварель»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «21» августа 2015г. № 73902, выданной
Министерством образования Московской области бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Чижовой Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующ____в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

_____________________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к договору №____ от _______________20___г. об образовании по образовательным программам
дошкольного образования между АНО ДОО «Акварель» и родителями (законными представителями) ребенка,
посещающего дошкольное образовательное учреждение (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. С 01 января 2022 года Пункт 3.1. настоящего Договора действует в следующей редакции:
«Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ до 15 числа каждого месяца. Размер платы за содержание ребенка в
ДОУ устанавливается на основании Постановления Главы городского округа Котельники Московской области
№1382-ПГ от 28.12.2021г и составляет:
- размер родительской платы для воспитанников старше 3-лет, посещающих группы, функционирующие в режиме
полного дня – 164 (сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп. в день»
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты
подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, причем все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация
Г-н (-жа)__________________________________________
дошкольная образовательная организация
__________________________________________________
«Акварель»
Паспорт: серия _________№________________________
ОГРН 1155000001419
кем выдан________________________________________
Адрес юридический: 140055, Московская область,
__________________________________________________
г.Котельники ул. Кузьминская д.23
__________________________________________________
Тел. (495) 724 14 22; 742 69 39
Дата выдачи «____» _____________________г.
Адрес фактический: 140055, Московская область,
Код подразделения______________________
г.Котельники ул. Кузьминская д.23
Зарегистрированный по адресу: ____________________
Тел. 8-495-742-69-39
__________________________________________________
ИНН/КПП 5027227093/502701001
__________________________________________________
Р/с 40703810640000000660 в
Адрес проживания: ________________________________
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
__________________________________________________
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
телефон: моб. ________________________________
Генеральный директор
дом. _________________________________________
__________________Н.А.Чижова
МП

____________________/________________________/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: «___» _________ 20__ г.
Подпись ___________________/________________________/

