ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору от «_____» ______________ 20_____ г. № ________
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №2 г. Светогорска»

и родителями (законными представителями) ребёнка
г.Светогорск

"_____" __________ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 г.
Светогорска», осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "09"марта 2016г. N 078-16, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице заведующего Покровской Галины Анатольевны, действующего на основании устава с одной
стороны, и родители (законные представители)
____,
(фамилия, имя, отчество)

именуемая в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

с другой стороны, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ч.3 ст.55, заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору от «____» ____________ 20____г. № _____ между
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 г. Светогорска» и родителями
(законными представителями) ребёнка о следующем:
1. Изложить в следующей редакции пункты 1.3, 1.6 договора:
1.1. П. 1.3. Наименование образовательной программы - адаптированная образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
1.2. П. 1.6. Воспитанник зачисляется в группу – компенсирующей направленности.
2. Условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с «___» _____________ 20__ г.
4. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из
сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНН 4704035889 КПП 470401001
МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска»
188992 Ленинградская область,
Выборгский район, г.Светогорск,
ул.Красноармейская дом16
ИНН 4704035889 КПП 470401001
БИК 044109000 кор.счета нет
Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 г.
Светогорска» ________________Г.А.Покровская

ЗАКАЗЧИК
___________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

___________________________________________
(паспортные данные)

___________________________________________
(адрес места жительства, номер телефона)

___________________________________________
(адрес места жительства, номер телефона)

___________________________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
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