
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

к  договору №  ____________  от «  ___ » ________ 20_____ г. 

г. Самара                                                                                                           «___»________ 20____ г. 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центром 

развития ребенка детским садом № 377 городского округа Самара (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 4789 от 14.12.2012 г.) в лице заведующего Каревой О.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями (законными 

представителями) воспитанника, именуемый в дальнейшем «Родитель воспитанника», 

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) воспитанника     

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. воспитанника, год рождения 

 

с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

на основании постановления главы Администрации городского округа Самара № 197 от 

03.03.2014 г.  «Об установлении в 2014 году платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования», вступающего в законную силу с 06.03.2014 года (дата 

официального опубликования в газете «Самарская газета») и на основании приказа 

заведующего МАДОУ ЦРР детский сад № 377 г.о. Самара № 30-од от 07.03.2014  

 

1. Внести изменения в пункт 3.2 родительского договора и читать его в следующей 

редакции: 

установить с 06.03.2014 года плату, взимаемую с родителей или законных 

представителей за    присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, в размере 118 рублей в день, включающую в себя: 

затраты на питание - 107 рублей в день, оплата которых производится родителями 

или законными представителями исходя из фактического количества дней посещения 

ребенком муниципального образовательного учреждения; 

иные затраты - 11 рублей в день, оплата которых производится родителями или 

законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно 

производственному календарю независимо от количества дней  пребывания ребенка в 

муниципальном образовательном учреждении. 

 

2.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора  № _____ от  

«___» _________  20____ г. и вступает в силу с 06 марта  2014 года.  Оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР                                                           Родитель (законный представитель) 

детский сад № 377 г.о. Самара                                                     _______________________________ 

____________ /О.А.Карева/                                                          _______________________________ 

 

 

  


