ИЗМЕНЕНИЕ № ____
к договору об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
город Дубна

"

"

20

г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №14 «Сказка» города Дубны
Московской области (ДОУ №14) , осуществляющее образовательную деятельность, (далее - ДОУ)
на основании лицензии от "14" апреля 2014г. № 71613, выданной Министерством образования
Московской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ДОУ Гостяевой
Натальи Михайловны, действующего на основании Устава ДОУ, утвержденного Постановлением
Администрации г. Дубны Московской области от 31.12.2013 года № 789-пг
и
___________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего,
______________________________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: ______________________________________________________
( адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

_

именуемая(ый) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее изменение о нижеследующем:
Пункты 4.1. и 4.2. раздела IV. «Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных
услуг» читать в следующей редакции
«4.1.
Полная
стоимость
дополнительных
образовательных
услуг, наименование,
перечень
и форма предоставления которых определены в приложении к настоящему
изменению составляет ________________ (___________________________________), Постановление
(стоимость в рублях)

Администрации города Дубны Московской области от ________________ № ___________.
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора 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. Стоимость 1 занятия
определена в приложении № 1. »
Исполнитель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 14»Сказка»
города Дубны Московской области
_141980, Российская Федерация, Московская
область, г.Дубна, ул.9Мая, д.9_____________
(адрес местонахождения)

КПП 501001001
ИНН 5010039285
Расчетный счет 4070181010008053000001
Наименование банка ОАО « МИнБ» г.Москва
Корреспондирующий счет
30101810300000000600
БИК 044525600
Получатель
Комитет по финансам и экономике г.Дубны
( ДОУ № 14; л/с 30004103090)
(банковские реквизиты)

__________________________Гостяева Н.М.
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

М.П.

Заказчик
___________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
(паспортные данные)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________________________________
(контактные данные)

___________________________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение № 1 к Изменению
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

N
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование образовательной
программы (части
образовательной программы)

Количество часов
в неделю
в месяц

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
Дата: __________________

Подпись: __________________/______________________/

