
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ № ______________________________ 

 

к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

№_____ от «_____»_________20_____г 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области осуществляющий  

образовательную деятельность на основании лицензии от 26 января 2015г № 1756 выданной 

Министерством образования саратовской области, именуемый в дельнейшем «Исполнитель», 

в лице исполняющего обязанности заведующего Безгодовой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава (утвержден Постановлением администрации 

Балаковского муниципального района Саратовской области  от 30.11.2017г №5276), и 
 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

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

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. На основании постановления администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области от 18.12.2020г  № 4644 «Стороны» пришли к соглашению 

- приложение № 2 изложить в новой редакции  

 

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

 

№ пп В перечень затрат, учитываемых при 

установлении платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми в муниципальной 

образовательной организации входит 

Размер родительской 

платы в день за присмотр и 

уход за ребенком, руб. 

1.  Затраты по организации питания 111,14 

2.  Затраты на проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

0,03 

3.  Затраты на приобретение основных средств, 

расходных материалов 

1,40 

4.  Затраты на организацию оперативной связи с 

родителями (законными представителями) 

0,32 

 ИТОГО: 112,89 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях: 

- 112,89 рублей в день – за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях при 4-х разовом питании (за исключением групп 

кратковременного пребывания); 

- 10,75 рублей в час – за присмотр и уход за ребенком в группах кратковременного 

пребывания в муниципальных образовательных организациях при 2-х разовом питании 

(завтрак, второй завтрак). 

- Первый абзац  п.3  читать в новой редакции: 

«Не взимать плату за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении (на основании 



постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаковского 

муниципального района), детьми беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 

 

2. Настоящее Дополнительно соглашение является неотъемлемой частью договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования №_____ 

«____»______ 20___г, вступает в силу  с момента подписания и распространяется на 

взаимоотношения возникшие с 01.01.2021г. 

 

3.Остальные условия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования №______ от «____»____ 20___г, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашениям, остаются в неизменном виде и «Стороны» подтверждают свои обязательства по 

ним. 

 

4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у «Исполнителя» в личном деле 

«Воспитанника», второй у «Заказчика». 

 
«Исполнитель» (образовательное Учреждение) 
Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 
детский сад №70 «Теремок» 
413865, Саратовская область , г. Балаково, 
 ул. Ленина, 48 
E-mail: dou70balakowo@yandeх.ru 
Тел. 8 (8453) 44-21-70     

Банк РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО 
БИК 046359000 
р/с 40701810400003000002 
КПП 643901001 
л/с 435040692 
ОГРН 1026401421661 
ОКПО 47752769 
ОКАТО 63407000000 

ИНН 6439044566 / КПП 643901001 
И.о. заведующего МАДОУ  ЦРР - детский сад № 70  
_________________ Е.Н.Безгодова 

 (подпись Исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

        «Заказчик» (родитель или законный  представитель) 
 

 

 (фамилия, имя и отчество) 

 

(паспортные данные) 

 

 

 

 (адрес места жительства, контактные данные) 
 

___________________________________            

(подпись) 

 

  

  

Отметка о получении 2-го экземпляра                 

Дата  «___»_________20_____                                          Подпись:_______________ 

mailto:dou70balakowo@yandeх.ru

