
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  
о внесении изменений в договор  по оказанию платных  

образовательных  услуг   от ____________ N __________ 
  
г. Ростов-на-Дону                                                                                                  «___» ______  2022  г. 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
МБДОУ «Детский сад № 268», осуществляющее образовательную деятельность (далее-
образовательная организация) на основании лицензии на осуществление образовательной  
деятельности от 19.08.2015 года регистрационный № 5529,  срок действия – бессрочно, выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
именуемое в  дальнейшем  "Исполнитель", в лице заведующего Сагирян Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Устава, и родителем (законным представителем),  
 
_____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя, обучающегося) 
_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                         
в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах обучающегося 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение) 
_____________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые стороны заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 г. № 1441 и Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2022 № 
989 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 
14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района 
города Ростова-на-Дону» настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 
1. п.  V. «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить в следующей редакции: 
«5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется  согласно Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2022 № 989 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении 
тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону»                         
(Приложение № 1) 
5.2. Устанавливается на весь период обучения. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета за очередной финансовый год и плановый период. 
5.3.  Оплата производится в срок до 20 числа следующим за текущим месяцем за фактически 

оказанную услугу в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк.  
5.4. В случае отсутствия воспитанника в группе по причине болезни (на основании справки, 

предоставления заявления), отпуска родителей (при наличии заявления), не  посещение ребенком 
услуги более 1 месяца, МБДОУ № 268 осуществляет перерасчёт за платные образовательные 
услуги.» 
2. Условия договора  по оказанию платных  образовательных  услуг, не затронутые 

настоящим соглашением, остаются неизменными. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора  по 

оказанию платных  образовательных  услуг  вступает в силу и действует с 03.10.2022  г. 
 



 
 

 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр передается  Заказчику, другой остается у Исполнителя 
 
 5.Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 268»  

(МБДОУ № 268) 

  

  

(фамилия, имя, отчество при наличии) (фамилия, имя, отчество при наличии) 

344072, г. Ростов-на-Дону, 
пр.40-летия Победы 43А                         
т. 8(863) 269-34-75 

 

паспорт:  

 

(дата рождения) 

Получатель: Муниципальное 
казначейство                                       
города  Ростова-на-Дону 
МБДОУ № 268 
л/счет  20907х46550                          
ИНН 6167074307 
КПП 616701001 

  

 

 

 

(Контактный телефон) 

(паспорт: серия, номер) 

 

 

(кем и когда выдан) 

Счет  3234643607010005800 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-
ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ростовской области,                                   
г. Ростов-на-Дону                                
БИК 016015102 
 

г. Ростов-на-Дону  

 

 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

Заведующий МБДОУ № 268 

 Т.Н.Сагирян 

 

М.П. (подпись) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к договору по оказанию  
платных образовательных услуг 

от _____________ № __________ 
 

 

 

 

№ 

п\
п 

Наименование 

образовательной услуги 

Стоимость 

1 занятие 
(час)/(руб.) 

Сумма 
оплаты за 

курс 
обучения 

(учебный год) 

(руб.) 

 

Отметка 
заказчика о 

выборе 
услуги 

(подпись) 

1 Подготовка  детей к школе 88,60 5670,40  

2 Коррекция речи 99,68 6379,52  

3 Оригами  66,98 4286,72  

4 Художественный труд  66,98 4286,72  

5 Хореография 81,75 5232,00  

6 Английский язык 63,82 4084,48  

7 Театр-творчество-дети 75,94 4860,16  

8 Физкультурное развитие 61,18 3915,52  

9 Детская психология  61,18 3915,52  


	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

