Изменение №_____
к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
от ____________________
г. Дубна, Московская область

__________________-г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Мишутка» города Дубны
Московской области (ДОУ № 18), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
от
14. 04. 2014г. № 71616, выданной Министерством образования Московской области «бессрочно»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ДОУ Лешуковой Зои Анатольевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
(фамилия,
имя,
отчество)
именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий
в интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», и «О защите прав потребителей», а
также
Правилами
оказания
платных
дополнительных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. №706, постановлением Администрации города Дубны Московской области
от 26.08.2016г. № 108ПА-629
настоящее изменение к Договору об образовании по образовательным
программам дошкольного образования о нижеследующем:
1. Пункт 4.1. и 4.2. раздела IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
изложить в следующей редакции:
4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень
и
форма предоставления которых определены в приложении к настоящему Изменению, составляет:
Кружок ____________________________________________________________рублей за одно занятие.
Кружок ____________________________________________________________рублей за одно занятие.
Постановление Администрации города Дубны Московской области от 26.08.2016 года №108ПА-629.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
настоящего
Изменения не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает
дополнительные
образовательные
услуги
пропорционально количеству посещаемых воспитанником занятий в месяц, согласно табелю учета.
2. Настоящее изменение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» ________г.
3. Настоящее изменение Составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

Исполнитель :
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
№ 18 «Мишутка»
города Дубны Московской области

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество _____________________
____ _____________________________________
_______________________________________________

141980 г. Дубна Московской области
пр-т Боголюбова д.
ИНН 5010019507
КПП 501001001
Расчетный счѐт 40701810008053000001

_________________________________________
Паспортные данные_________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес места жительства____________________
_________________________________________

Наименование банка ПАО «МинБ» г. Москва
Корреспондирующий счет 30101810300000000600
БИК 044525600
Получатель : Комитет по финансам и экономике
г. Дубны (ДОУ № 18 л/с 30004103120)

__________________________________________
__________________________________________
Контактные данные________________________
__________________________________________

__________________________________ ___ Лешукова З.А.
(Дата, подпись уполномоченного представителя исполнителя)

_____________________________________________________
(Дата, подпись)

