
 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение №___. 
Форма утверждена приказом МОиН РФ  от 13 января 2014 г. № 8 

 
Дополнительное соглашение к  

ДОГОВОРУ № ____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  детским садом 

комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение 

на 201  -201  учебный год 

  

Заказчик __________________, воспитанник _______________________ 
 

1. Основные положения. 
1.1. Дополнительное соглашение к Договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  детским садом комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя и родителями 

(законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное учреждение регламентирует 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в МБДОУ в соответствии с 

лицензией на бесплатной основе в рамках Академии дошкольных наук - работа с одаренными детьми 

старшего дошкольного возраста. 

1.2. Набор детей осуществляют педагоги – руководители студий и кружков, назначенные решением 

педагогического совета. Воспитанники МБДОУ зачисляются в Академию дошкольных наук приказом 

по учреждению,  после согласования с родителями (законными представителями). 

1.3. Дополнительные образовательные услуги на текущий учебный год определяется настоящим 

Дополнительным соглашением к Договору в пункте №2 данного соглашения, в котором указываются 

основные характеристики образования (вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения)). Дополнительное соглашение к договору оформляется в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в МБДОУ, другой - у родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

 

2. Перечень дополнительных образовательных услуг на 2015-2016 учебный год. 
 

№ п\п Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование образовательной программы 

(части образовательной программы) 

в не-

делю 

Всего 

В год  

1.       

2.       

3.       
 

Исполнитель:                                                                                                               Заказчик: 

МБДОУ №34 «Радость» г. Ставрополя                                        Ф.И.О., паспорт _____________________ 

                                                                                                           ___________________________________                                                          

Адрес:355041. Ставрополь,                                                             Адрес:  ____________________________ 

ул. Ломоносова, 33 а Тел: 752-440; 752-452                                 тел.дом. _______ Тел.сот._____________ 

Заведующий МБДОУ №34 «Радость» 

 __________________В.В. Шаршапина                                          Подпись:  _________________                                                                                                                  

                      м.п.     

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком,  дата: ____________    Подпись:________________  

 


