ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № …
к договору № … от « » _________ 2015 г.
с Харбатово

«05» мая 2015 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение МКДОУ
д.сад с Харбатово находящийся по адресу: 666214, Иркутская область, Качугский район, с
Харбатово, ул. Совхозная,10, действующее на основании лицензии выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, серия 38 Л01 № 0000369
регистрационный № 5494 от 20 августа 2012 г. действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем
детский сад, в лице заведующего
Литвиновой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родителями (ем) (законными представителями) …………………….. именуемая в дальнейшем
«Родитель» …………………. ……………….г.р. с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору № …. от «__» ____________ 2015 г. о нижеследующем:
1. Пункт 7.1. Раздела 7 Договора изложить в следующей редакции:
7.1. Размер взимаемой платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребёнком в детском саду определяется постановлением администрации муниципального района
«Качугский район» от 23.04.2015 г. № 30 и составляет 1316,20 руб.
Расходы
Сумма
расходы на организацию питания
1216,20 рублей
расходы на материалы по хозяйственно- 100 рублей
бытовому обслуживанию детей, обеспечению
соблюдения личной гигиены и режима дня в
дошкольных образовательных организациях,
расходы по мягкому инвентарю
2. Остальные условия Договора остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №
… от «__» __________ 2015 года
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до 31.12.2015 года.
Муниципальное казённое дошкольное
Родитель
образовательное учреждение Харбатовский
детский сад
Паспорт
УФК по Иркутской области (Финансовое
выдан
Управление МО «Качугский район» МКДОУ
Адрес:
детский сад с Харбатово, л/с
029070057,(049070057))
ИНН 3830001359
КПП 382001001
р./с40204810600000000014
БИК 042520001
Отделение по Иркутской области Сибирского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
Адрес: 666214, Иркутская область, Качугский
район, Харбатово с., ул. Совхозная,10
Заведующий
МКДОУ д.сад с Харбатово:
Родитель:
_________________ /Литвинова Т.В../
__________________

