
Дополнительное соглашение  к договору об образовании 

 от «____» _____________ 20___ г.   № ________ 

    
между  бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска  «Детский сад № 330 комбинированного вида» и 
родителями ребенка (законными представителями), посещающего дошкольное учреждение  

 

г. Омск                                                                                           28.12.2021 

БДОУ г. Омска  «Детский сад № 330 комбинированного вида» в лице заведующего Корниенко О.И., действующего на основании 

Устава, зарегистрированного ОГРН № 1025501251071 от 03 марта  2016 года,  с одной стороны и родитель (законный 
представитель)__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», ребенка  

_______________________________________________________________________________________________________________                          
 (фамилия, имя, отчество ребёнка, год рождения) 

 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение к Договору об образовании от «____»___________20___г. № ____ о 
нижеследующем:  
     1. Руководствуясь приказом директора департамента образования Администрации города Омска от 27 сентября 2021 года № 
88 «О внесении изменений в приказ директора департамента образования Администрации города Омска от14 апреля 2015 года № 
30 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в бюджетных образовательных учреждениях города Омска, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Омска» внести в Договор  следующие изменения: 

Раздел II. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником  дополнить пунктами следующего 
содержания: 

 
-  2.7. «С родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в связи с 

обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45 процентов от установленного размера родительской платы»: 
 
- 2.8.  родители (законные представители) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, предоставляют 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии руководителю учреждения однократно. Льгота по родительской плате 
им предоставляется до окончания действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии». 
 

 
 2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от « _____» ________ 20___ г. 

между бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска  «Детский сад № 330 комбинированного вида» и 
родителями ребенка (законными представителями), посещающего дошкольное учреждение, составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую силу. Один экземпляр хранится в БДОУ в личном деле ребёнка, второй – у «Родителя» (законного 
представителя). 
 
3. Изменения к Договору между бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска  «Детский сад № 330 
комбинированного вида» и родителями ребенка (законными представителями),  посещающего дошкольное учреждение, 

определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу 1 января 2022 года. 

4. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизмененном виде, как это отражено в Договоре  
между бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска  «Детский сад № 330 комбинированного вида» и 
родителями ребенка (законными представителями), посещающего дошкольное учреждение. 

Стороны, подписавшие дополнительное соглашение: 

 
Бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Омска «Детский сад 
№ 330 комбинированного вида» 
Юридический адрес: 644076, г. Омск  
ул. Ермолаева 5 «А»   

ИНН 5506028793 КПП 550601001      
Заведующий БДОУ г. Омска                        
«Детский сад №330 комбинированного 
вида»                  О.И.Корниенко 

____________  О.И.Корниенко          

 

                                                               М.П.                                                                                                                                           

Родитель (законный представитель): 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия_________ № ____________________________ 
выдан________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Дата выдачи__________________________________________ 
Адрес________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Подпись______________________________________________ 

Родитель получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения ____________/_______________________________/   
                                                                                                                                         Подпись                      Расшифровка подписи                                                

Дата   «28»   декабря 2021г. 


