
Дополнительное соглашение к договору
об образовании по образовательным программам дошкольного образования от ___________

г.Сызрань                                                                                          «___»  ______________  201___ г.
Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная 
школа №14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова   городского округа 
Сызрань  Самарской  области,   осуществляющее  образовательную    деятельность   (далее   - 
образовательная  организация)  на  основании  лицензии  от  "15"  июня  2015  г.  №  5697, выданной 
министерством образования и науки  Самарской области,  именуемое  в дальнейшем "Исполнитель",  в 
лице директора Марусиной Елены Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
родитель  (законный  представитель) 
__________________________________________________________________________________________
                                                           (ф.и.о. родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка (далее –  
«Воспитанника») __________________________________________________________________________
                                                                        (ф.и.о. воспитанника)
«_____»  ______________20___  года  рождения,  проживающего  по  адресу 
__________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации, индекса) 
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящее 
дополнительное соглашение  к  договору  от __________________ о нижеследующем:  
                            
На основании   приказа Министерства образования и науки Самарской области от 15.11.2011г.  №803 – од 
« Об установлении родительской платы,  взымаемой  с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка  в  государственных  образовательных  учреждениях,  реализующих   основную  образовательную 
программу  дошкольного  образования  и   находящихся   в  ведении  министерства  образования  и  науки 
Самарской  области»  п.3.  «  Освободить  родителей  ,  имеющих  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, детей инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, а также законных представителей детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  ,  от  оплаты  за  содержание  указанных  категорий 
воспитанников  в  государственных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  и  находящихся  в  введении  министерства 
образования и науки Самарской области».  
1.Изложили пункт  3.  Размер,  сроки и порядок оплаты за  присмотр и уход  за  Воспитанником в 
следующей редакции: освободить от оплаты  за присмотр и уход за Воспитанником 
2.Настоящее  Дополнительное  соглашение составлено  в  2-х  экземплярах,  имеющих  равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»
 г.о.Сызрани
Адрес: 446001, Самарская область,
г.Сызрань, ул. Советская, д.79
Телефон: 8(464) 986101       8(464) 986154
ИНН 6325005556
р/с 40601810036013000002
л/с 614631790
КПП 632501001
Эл.почта  school14syzran@yandex.ru

Директор ГБОУ СОШ №14 
«Центр образования» г.о.Сызрань :
 Марусина Е.Б.
Подпись ________________________
 

Заказчик ______________________________
_______________________________________ 
________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №___________________
кем выдан 
______________________________________
______________________________________
дата _________________________________
Адрес места жительства: 
______________________________________ 
______________________________________
          (с указанием почтового индекса)
Контактные телефоны: 
_______________________________________
_______________________________________
Дата: ____________ Подпись: _____________




