
Дополнительное соглашение № _____ от «____» ___________ 201  г.
к ДОГОВОРУ № от «____» ___________ 201  г.
об образовании по образовательным программам дошкольного образования между муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Новобытский детский сад» и родителями (законными представителями) ребенка
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Новобытский детский сад», осуществляющий деятельность по присмотру и уходу за детьми с 01.09.2016г. и до получения лицензии на право ведения образовательной деятельности во вновь введенном детском саду по адресу: 623473, Свердловская область, Каменский район, п. новый Быт, ул. Ленина, д.6» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", (далее - Закон), на основании экспертного заключения № 02-05-12-11/2772 от 01.09.2016г., выданного Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» об организации групп по присмотру и уходу за детьми в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Новобытский детский сад» до прохождения процедуры лицензирования МКДОУ «Новобытский детский сад», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Абдрахмановой Марии Петровны, действующего на основании Устава Учреждения,
 и_____________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество) 
именуем__  в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем__  в дальнейшем «Воспитанник», совместно   именуемые   Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Пункт 1.1. договора изменить и изложить в следующей редакции: «Предметом договора являются оказание МКДОУ «Новобытский детский сад» услуг присмотр и уход за Воспитанником».
Пункт 2.1.2. «Самостоятельно осуществлять деятельность по присмотру и уходу за детьми».
Пункт 2.3.7. «Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 4-х разовым питанием» 
Пункт 7.1. «Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до получения лицензии на право ведения образовательной деятельности во вновь введенном детском саду по адресу: 623473, Свердловская область, Каменский район, п. новый Быт, ул. Лунина, д.6»
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Новобытский детский сад»
Адрес: 623473, Свердловская область, Каменский район, пос. Новый-Быт, ул. Ленина, д.6.
ИНН 6643008550
КПП664201001
Р/С 40204810400000226212
Уральское ГУ Банка России 
Заведующий 
_____________М.П.Абдрахманова
(подпись)

М.П.
Заказчик
________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)

_________________________________________
(паспортные данные)
_________________________________________

_________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

__________________________________________

__________________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком 
Дата: ____________ 
Подпись: ___________



